
Уважаемые коллеги!

Подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии — важная задача образования. Осо-
бенно актуальной эта тема стала сейчас, когда мир стремительно меняется: научно- технический 
прогресс, появление новых профессий, рост требований работодателей к квалификации специа-
листов. Отделы по профориентации и развитию карьеры открываются в школах, техникумах, вузах. 
Все больше внимания уделяется ранней профориентации в дошкольных учреждениях. Система 
профориентации ищет новые форматы содействия профессиональному самоопределению обучаю-
щихся. Эти и многие другие вопросы поднимают авторы статей самого большого раздела номера — 
«Профориентация».

Обучающиеся и преподаватели в условиях, когда необходимо быстро принимать решения, быть 
мобильным, идти в ногу с современными технологиями, испытывают большой стресс, эмоциональ-
ное и интеллектуальное напряжение. Вот почему здоровьесбережение, создание здоровьесберегаю-
щей среды в образовательной организации становится приоритетной задачей государства. Вы смо-
жете познакомиться с материалами номера по этой теме.

А раздел «Преподаватель года» будет особенно интересен педагогам, которые ищут новые формы 
работы, стремятся к непрерывному профессиональному совершенствованию.
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5. Распределение 
выпускников по рабо-
чим местам на основа-
нии договоров, заклю-
ченных с орга ни за ци-
ями-рабо то да те лями, 
и полученных от них 
заявок на определен-
ное количество моло-
дых специалистов 
 какого- либо профиля 
или направления (спе-
циальности).

6. Помощь психолога выпускникам, испыты-
вающим неуверенность в собственных силах 
и знаниях, боязнь оказаться невостребованным 
на рынке труда.

Остановимся более подробно на первом 
пункте — правовом просвещении обучающихся 
в области трудоустройства и трудового законо-
дательства в процессе обучения в техникуме. 
Трудовое законодательство изучается в техни-
куме в рамках таких учебных дисциплин, как 
«Право», «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности», «Обществознание». 
В рабочих программах данных учебных дисцип-
лин обычно на изучение трудового законода-
тельства отводится до 20 часов. При этом основ-
ными нормативными актами, которые изуча-
ются, являются Трудовой кодекс РФ от 30 дека-
бря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп. от 31 июля 
2020 г.) и Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

Одной из задач профессиональных обра-
зовательных организаций является оказание 
содействия своим выпускникам в трудоустрой-
стве, особенно если эти выпускники — сироты 
или лица, оставшиеся без попечения родителей 
в результате лишения родителей родительских 
прав.

Данное содействие может заключаться 
в следующем:

1. Правовое просвещение обучающихся 
в об ла с ти трудоустройства и трудового зако-
но да тель ства в процессе изучения учебных 
дисциплин, которое способствует успешному 
поиску работы и трудоустройству молодых спе-
циалистов.

2. Организация участия обучающихся в чем-
пионатах WorldSkills Russia различного уровня, 
на которых молодые профессионалы имеют 
возможность изучать современные технологии, 
получать практические навыки работы в опреде-
ленной сфере и предложения о трудоустройстве 
от работодателей.

3. Организация учебной, производственной 
и преддипломной практики обучающихся, кото-
рая способствует формированию навыков 
работы по специальности, а также получению 
предложений о трудоустройстве от организаций, 
где обучающиеся проходят практику.

4. Проведение ярмарки рабочих мест для 
выпускников на базе образовательного учреж-
дения, на которую приглашаются представители 
работодателей со списками вакансий.

СОДЕЙСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
 КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н. Е. Анохина, преподаватель 

Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания
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«О занятости населения в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп. от 31 июля 2020 г.).

Структура раздела «Трудовое право» в рабо-
чей программе и КТП обычно включает следую-
щие темы:

 • Понятие, системы, формы социального 
партнерства. Коллективный договор: понятие, 
содержание, порядок разработки и реализации.

 • Государственная политика в сфере 
занятости. Понятие занятости и ее виды. 
Государственно- правовые меры по обеспече-
нию занятости, гарантии по трудоустройству.

 • Трудовой договор: понятие, содержание. 
Изменение трудового договора. Прекращение 
трудового договора.

 • Рабочее время и время отдыха.
 • Правовое регулирование заработной платы.
 • Правовое регулирование дисциплины труда.
 • Материальная ответственность работника 

и работодателя.
 • Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры.
Для того чтобы помочь будущим выпускни-

ками техникума с приобретением теоретиче-
ских и практических знаний в области трудо-
устройства, преподавателю права (обществоз-
нания) в рамках первых двух тем следует допол-
нительно рассказывать обучающимся также 
об основных этапах по поиску работы и трудо-
устройству в современной России.

Поиск работы и последующее трудоустрой-
ство включают следующие этапы:

1. Выбор подходящей работы для последую-
щего поиска вакансий.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О заня-
тости населения в РФ» подходящей считается 
такая работа, в том числе работа временного 
характера, которая соответствует профессио-
нальной пригодности работника с учетом уровня 
его квалификации, условиям последнего места 
работы (службы), за исключением оплачивае-
мых общественных работ, а также состоянию 
здоровья, транспортной доступности рабочего 
места [1].

Таким образом, выпускник техникума может 
планировать трудоустройство на работу по полу-
ченной специальности, а также на иную работу, 
которая соответствует его профессиональной 
пригодности, состоянию здоровья и транспорт-
ной доступности рабочего места.

2. Поиск вакантной работы.
Он может осуществляться следующими спо-

собами:
 • поиск работы через друзей, знакомых, род-

ственников;

 • изучение объявлений в газетах, на досках 
объявлений в городе, объявлений на ТВ и в соци-
альных сетях;

 • получение информации о вакансиях с помо-
щью сайтов (czn-nk.ru, hh.ru, ru.indeed.com, 
rosrabota.ru, zarplata.ru и др.);

 • путем обращения в центр занятости насе-
ления для получения государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей 
работы.

При этом выпускникам детских домов 
и интернатов, впервые ищущим работу, согласно 
ст. 34.1 Закона РФ «О занятости населения 
в РФ» пособие по безработице и стипендия 
во время прохождения профессионального обу-
чения и получения дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов 
службы занятости устанавливаются и выплачи-
ваются в течение шести месяцев со дня реги-
страции в качестве безработных в размере 
среднемесячной начисленной заработной платы 
в соответствующем субъекте Российской Феде-
рации на дату регистрации их в качестве безра-
ботных [1].

На официальном сайте Центра занято-
сти города Новокузнецка (http://www.czn-nk.ru/ 
index.php/home) по состоянию на 13.10.2020 ука-
зана средняя заработная плата по Кемеровской 
области в размере 42032,4 руб.

Также, по Закону РФ «О занятости населе-
ния в РФ», по истечении шести месяцев со дня 
регистрации детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в качестве безработ-
ных, а также при достижении ими в указанный 
период 23 лет пособие по безработице и стипен-
дия в связи с прохождением указанными лицами 
профессионального обучения и получения ими 
дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы заня-
тости выплачиваются в размере минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффициента (минималь-
ная величина составляет 1950 руб.).

Узнав о полагающихся им льготах и разме-
рах пособия, некоторые выпускники из числа 
детей- сирот не желают искать работу, пред-
почитая стоять на учете в качестве безработ-
ных. И хотя в Законе РФ «О занятости населе-
ния в РФ» предусмотрены ограничения по сроку 
таких выплат и возрасту, это не всегда долж-
ным образом побуждает сирот быстрее искать 
работу. Поэтому требуются усилия преподава-
теля права и психолога для того, чтобы внушить 
заранее будущему выпускнику основы правиль-
ного поведения, связанного с трудоустройством.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

5«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

3. Изучение информации о потенциальном 
работодателе.

Выпускнику следует узнать о видах дея-
тельности работодателя, вакансиях, условиях 
труда в данной фирме, ознакомиться с отзы-
вами граждан о данном работодателе, опубли-
кованными в Интернете (например, на сайте 
https://antijob.name/cities/novokuzneczk, содер-
жащем черный список работодателей Новокуз-
нецка). Сироте, впервые ищущему работу, осо-
бенно важно сразу устроиться на работу, пред-
усматривающую официальное оформление 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, так 
как ему не к кому обратиться за помощью в слу-
чае трудной жизненной ситуации (задержки зар-
платы, болезни и т. п.).

4. Составление и отправка потенциальному 
работодателю резюме вместе с сопроводитель-
ным письмом.

Резюме может включать следующую инфор-
мацию:

 • фамилию, имя, отчество;
 • основную информацию: дату рождения, воз-

раст, семейное положение, адрес (город, район, 
улицу), номер мобильного телефона, e-mail;

 • цель: соискание должности (работы) + наи-
менование вакансии;

 • образование (период обучения, название 
учебного учреждения, специализация,  
квалификация);

 • дополнительное образование (название 
пройденного курса, название организации, про-
водившего курсы, год окончания);

 • опыт работы (должность, период работы, 
название организации, основные обязанности, 
профессиональные достижения), если он име-
ется;

 • профессиональные навыки (знание ино-
странного языка, навыки работы с оборудованием 
и инструментами, умение использовать в работе 
определенные компьютерные программы);

 • дополнительную информацию (личную 
характеристику соискателя; его зарплатные ожи-
дания; жизненные планы, связанные с карье-
рой; спортивные достижения).

Сопроводительное письмо должно включать 
самые важные и интересные данные из резюме, 
способные заинтересовать потенциального 
работодателя и вызвать у него желание пригла-
сить соискателя работы на собеседование.

5. Подготовка к собеседованию (выбор 
одежды и обуви, аксессуаров, макияжа, при-

чески для собеседования; составление списка 
вопросов о работе; изучение маршрута движе-
ния от дома до места проведения собеседо-
вания).

6. Собеседование, а в случае его успешно-
сти — предоставление документов, предусмо-
тренных ст. 65 Трудового кодекса РФ.

7. Участие соискателя в оформлении его при-
ема на работу (оформление заявления; озна-
комление с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудо-
вой деятельностью работника, коллективным 
договором в соответствии со статьей 68 Трудо-
вого кодекса РФ; подписание трудового дого-
вора и приказа о приеме на работу) [2].

Изучение обучающимися всех этих этапов, 
а также других аспектов трудового законода-
тельства должно сопровождаться выполнением 
ими практических заданий, включающих в себя 
составление заявления, резюме, трудового дого-
вора; ситуационных заданий по поиску вакан-
сии на каком-либо сайте; практических задач, 
направленных на выявление нарушений трудо-
вых прав граждан.

Грамотно построенное изучение трудового 
законодательства позволит выпускнику техни-
кума осуществлять самостоятельно поиск под-
ходящей работы, своевременно обращаться 
в органы по труду и занятости населения 
за помощью.

Таким образом, эффективно построенное 
содействие профессиональной образователь-
ной организацией своим выпускникам в вопро-
сах трудоустройства создаст все условия для 
того, чтобы выпускник не стал «хроническим» 
безработным, не способным осуществлять 
 какую-либо трудовую деятельность, был востре-
бованным специалистом на рынке труда и смог 
успешно построить при желании карьеру.

1. О занятости населения в Российской Федера-
ции: Закон РФ: [от 19.04.1991 № 1032-1]. — 
Текст: электронный // КонсультантПлюс: компьютер-
ная справочно-правовая система. — URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60 (дата обра-
щения: 13.10.2020).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: 
[от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. — Текст: электронный // 
КонсультантПлюс: компьютерная справочно-право-
вая система. — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34683/  (дата обращения: 
13.10.2020).
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В рамках проекта проводятся профориен-
тационные мероприятия для школьников и их 
родителей. Школьников информируют о мире 
профессий, профессиях будущего. Они зна-
комятся с предметами труда и особенностями 
профессиональной деятельности, участвуют 
в различных мероприятиях: экскурсиях, трудо-
вых пробах, сюжетно- ролевых играх, проектах, 
конкурсах, встречах с представителями про-
фессий и др.

Ранняя профориентация подразумевает 
получение первоначальных представлений 
о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире про-
фессий и важности правильного выбора про-
фессии. Она осуществляется через урочную, 
внеурочную, внеклассную деятельность. В про-
цессе обучения в начальной школе все учеб-
ные предметы можно использовать как возмож-
ность формирования у младших школьников 
интереса к труду взрослых. В данном направ-
лении нами разработаны и реализуются блоки: 
математика для профессий в банковском деле, 
профессии литературных героев, кейсы о про-
фессиях природы и др.

Профориентационный урок «Математика 
для профессий в банковском деле» направлен 
на отработку вычислительных навыков и знаком-
ство с профессиями банковской сферы. Обуча-
ющиеся в ходе урока выполняли задания пред-
ставителей профессий разных отделов: руково-
дителей (администрации) банка, специалистов 
отделов по работе с персоналом, кредитования, 

В последние годы в связи с модернизацией 
российского образования в системе профори-
ентации России происходит поиск эффектив-
ных форм и методов содействия профессио-
нальному самоопределению обучающихся. 
В связи с этим возникает потребность в разра-
ботке и поиске качественно новых современных 
практико- ориентированных форматов, направ-
ленных на повышение активности школьников 
на этапе выбора профессии, обеспечение воз-
можности самореализации личности в дина-
мично меняющемся мире.

Изучением проблемы практико- ориен ти ро-
ванного обучения занимались отечественные 
ученые В. В. Сериков, Ф. Г. Ялалов, Б. С. Гер-
шунский. Анализ их трудов позволил нам опре-
делить практико- ориентированное обучение как 
процесс освоения обучающимися образователь-
ной программы с целью получения практических 
знаний, умений и навыков, необходимых в про-
фессиональной среде. Таким образом, прак-
тико- ори ен ти ро ван ное обучение — это вид обу-
чения, в процессе которого происходит развитие 
и формирование профессиональных компетен-
ций обучающихся [1, с. 37]. Целью прак тико- ори-
ен ти ро ван ного обучения является помочь обу-
чающимся добыть и применить полученные тео-
ретические знания, научиться самостоятельно 
решать проблемы, адаптироваться к современ-
ным условиям. В рамках практико- ори ен ти ро-
ван ного обучения абсолютный приоритет у той 
деятельности, которая организуется и осущест-
вляется с замыслом получить определенный 
результат. Исходя из этого, необходимым счи-
тается обучение, построенное нетрадиционным 
образом [2, с. 54].

Реализация межведомственного про-
екта «Сто дорог — одна моя», направленного 
на профориентационную работу с 1-го по 11-й 
классы, позволяет широко применять различные 
прак  тико- ори  ен  ти  ро ван ные форматы профори-
ентации, которые отличаются степенью само-
стоятельности ученика в приобретении знаний. 
В результате мы получаемм современный набор 
методов: репродуктивный, частично- поис ковый, 
поисковый, исследовательский.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФОРМАТОВ 

В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
А. В. Гатальская, педагог-психолог МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная школа», 

Прокопьевский муниципальный округ 
Л. Н. Медведева, учитель начальных классов

Л. Н. МедведеваА. В. Гатальская
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кассовых операций, финансово- экономического 
и хозяйственного обслуживания. В рамках дан-
ного мероприятия обучающиеся не только отра-
ботали вычислительные навыки, но и выпол-
нили упражнения в решении задач определен-
ных профессий.

Современные ученые говорят уже не о проф-
ориентации, а о профнавигации для детей. 
В этом смысле учить необходимо умению ори-
ентироваться в мире современных профессий 
и оперативно овладевать любыми профессио-
нальными компетенциями.

Сегодня все более популярным становится 
использование кейсов в процессе обучения. 
Кейсом является описание реальной рабочей 
ситуации или случая в конкретной компетенции, 
профессии. Кейс включает подробное описание 
случая, а также вопросы, на которые участники 
должны дать ответ. Уровень сложности ситуа-
ций и вопросы к ним должны соответствовать 
возрастным особенностям. При решении задач 
учащиеся знакомятся с теоретической инфор-
мацией о профессии. Обучающиеся приобре-
тают умения и навыки мыслительной деятельно-
сти, развивают умение перерабатывать инфор-
мацию [1, с. 55]. Кейсы дифференцируются 
по возрасту обучающихся, а также по уровню 
готовности к их выполнению, содержанию, фор-
мам и средствам их реализации. Обучающиеся 
в ходе выполнения кейса включаются в деятель-
ность в соответствии с темой.

На уроках по окружающему миру в целях зна-
комства с профессиями сферы «человек — при-
рода» для обучающихся начальной школы раз-
рабатываются кейсы «Мир растений», «Живот-
ные и уход за ними» и др. Обучающиеся в про-
цессе решения кейсов с интересом распреде-
ляют породы собак по группам, определяют осо-
бенности ухода за каждой из пород, пробуют себя 
в качестве ветеринара. Выполняя задания кейсов 
на уроке «Окружающий мир», обучающиеся осва-
ивают навыки по выращиванию различных расте-
ний, уходу за ними, тем самым знакомятся с про-
фессиями агронома, ботаника, садовода и др.

Большое внимание уделяется организации 
мини-проб (try-a-skill) по компетенциям на раз-
личных предприятиях, которые вызывают боль-
шой интерес у ребят и родителей. Содержание 
мини-проб подразумевает общее знакомство 
участников профориентационного мероприятия 
с конкретной компетенцией или профессией, 
в рамках которой они на практике выполняют 

одну или несколько простейших рабочих задач 
или операций. Каждая мини-проба начинается 
с рассказа о конкретной профессии и основном 
характере деятельности в рамках нее. Результа-
том участия обучающихся в данных пробах явля-
ется продукт или артефакт, которые участник 
произведет во время пробы и заберет с собой. 
Обучающиеся прошли пробы по профессиям: 
фермер, агроном, швея, пожарный, парикмахер, 
визажист, банковское дело, кондитер. В кадет-
ском классе г. Прокопьевска ребят познакомили 
с профессиями военной сферы.

Тесное сотрудничество с центром проф-
ориентации и постинтернатного сопровожде-
ния КРИРПО позволяет реализовывать на прак-
тике современные разработки в профориен-
тационной работе с обучающимися старшего 
звена: профориентационное кафе, воркшоп 
«Альфа-план», профориентационный тимбил-
динг и др. Данные практико- ориентированные 
форматы позволяют развивать гибкие навыки, 
умение работать в команде, знакомить обучаю-
щихся с рынком труда и образовательных услуг, 
а также воспитать стремление к самопознанию 
и сформировать мотивацию к построению обра-
зо ва тельно- про фес сио наль ного маршрута.

Таким образом, применение практико-   
ори ен ти рованных форматов профориентаци-
онной работы с обучающимися позволяет рас-
крыть их творческий потенциал, способствует 
адаптации к социальной среде. Более того, сле-
дует отметить, что профориентация становится 
для школьника интересной и личностно значи-
мой, а систематическое и комплексное приме-
нение прак тико-ори ен ти ро ван ных форматов 
позволит перевести профориентацию в образо-
вательных учреждениях на новый качественный 
уровень.

1. Козырева Н. В. Особенности реализации прак-
тико-ориентированной деятельности в профессио-
нальном становлении обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций // Новая наука: 
современное состояние  и пути развития: Материа-
лы международной научно-практической  конферен-
ции (09 февраля 2016 года)/ Международное науч-
ное периодическое издание / в 2 ч. Ч. 1. — Стерлита-
мак: РИЦАМИ. — Оренбург, 2016. — С. 24–26.

2. Михайлова Е. И. Кейс и кейс-метод: общие по-
нятия / Е. И. Михайлов / Маркетинг. — 1999. — № 1.

3. Пряжников Н. С., Румянцева Л. С. Самооопре-
деление и профессиональная ориентация учащих-
ся. — М.: Академия, 2013. — С.74–76.
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в специальных компьютерных лабораториях, 
длительность курса составляет 16 академиче-
ских часов. Программа курса включает теорети-
ческий и практический разделы. Для каждой воз-
растной категории учащихся программа имеет 
свои особенности. Далее более подробно будет 
рассмотрен процесс прохождения профессио-
нальных проб для каждой категории учащихся.

Профессиональные пробы
для учащихся 5–8-х классов
общеобразовательных школ
Основная цель проведения профессиональ-

ных проб для учащихся 5–8-х классов общеобра-
зовательных школ —  познакомить их с основами 
работы в профессиональных графических редак-
торах. Программа обучения включает в себя тео-
ретический и практический разделы. На теоре-
тическое занятие отводится два академических 
часа. Во время занятия важно познакомить уча-
щихся с основными направлениями обучения —  
«Графический дизайн» и «Веб-дизайн и разра-
ботка». Считаем наиболее удачным проводить 
такое теоретическое занятие с участием студен-
тов техникума в качестве наставников, которые 
в процессе общения с учащимся активно делятся 
своим опытом и уже имеющимися наработками 
в данной сфере. Так, студенты нашего техникума 
второго и третьего курсов успешно принимают 
участие в конкурсах профессионального мастер-
ства, в том числе в движении WorldSkills, и имеют 
дополнительный заработок во фрилансе (уда-
ленная работа). В конце теоретического занятия 
школьникам демонстрируются работы студентов 
по указанным направлениям.

Профессиональное становление занимает 
большой период жизни человека. На всем про-
тяжении данного периода происходят изме-
нения в жизненных и профессиональных пла-
нах. Первый этап профессионального станов-
ления человека приходится на дошкольный воз-
раст (4–5 лет), когда дети во время игры пробуют 
себя в различных профессиях. Второй этап —  
период обучения в начальной школе. Особен-
ности данного периода заключаются в том, что 
ребенок уже способен осознанно восприни-
мать отличительные черты различных направ-
лений профессиональной деятельности, сле-
довательно, именно в это время встает вопрос 
об участии в профессиональных пробах. Про-
фессиональные пробы в общем смысле направ-
лены на погружение обучающегося в мир про-
фессии с целью оказания помощи в профессио-
нальном самоопределении.

Кемеровский горнотехнический техникум 
активно развивает данное направление проф-
ориентационной работы. С 2016 года организу-
ются профессиональные пробы по различным 
специальностям и для различных возрастных 
категорий детей, а также для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). При разра-
ботке программ для проведения занятий учиты-
вался возраст учащихся, их уровень подготовки 
и желание. Среди учащихся школ были прове-
дены опросы, чтобы выявить желающих принять 
участие в профессиональных пробах по тем или 
иным направлениям. Более подробно мы рас-
скажем о профессиональных пробах, которые 
проводятся в Кемеровском горнотехническом 
техникуме по направлению «Информационные 
технологии».

Направление «Информационные техноло-
гии» наиболее актуально в современном обще-
стве. На сегодняшний день выпускники школ все 
чаще отдают предпочтение профессиями и спе-
циальностям в области информационных техно-
логий и сети Интернет, но при этом полностью 
не понимают суть, значимость, положитель-
ные и отрицательные стороны таких специаль-
ностей. Поэтому участие в профессиональных 
пробах позволяет почувствовать себя в роли 
специалиста в сфере информационных тех-
нологий. Профессиональные пробы проходят 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
В СТАНОВЛЕНИИ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА
О. И. Дорогавцева, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума

Т. Н. Чашникова, профконсультант 

Т. Н. ЧашниковаО. И. Дорогавцева
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Практические занятия включают два раздела: 
«Графический дизайн» и «Веб-дизайн и разра-
ботка». Очень важно показать учащимся различ-
ные стороны работы по данным направлениям. 
Так, например работа графического дизайнера 
связана с непосредственным взаимодействием 
с клиентом, что требует развитых навыков ком-
муникации для успешного достижения целей, 
поставленных заказчиком. В сфере графического 
дизайна ценятся развитые навыки взаимодей-
ствия, исследовательские, дизайнерские, техни-
ческие навыки. Для этого, в свою очередь, тре-
буется понимание целевой аудитории, рынков, 
тенденций, культурных различий и желаний кли-
ента. Такие специалисты должны уметь рабо-
тать в формальных и неформальных коллекти-
вах либо самостоятельно. Специалист- дизайнер 
должен уметь работать в таких профессиональ-
ных программах, как Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign. Основная часть программы профессио-
нальных проб направлена на получение навыков 
работы с данными программными продуктами.

Вторая часть практических занятий в рам-
ках профессиональных проб для учащихся 5–8-х 
классов общеобразовательных школ включает 
в себя знакомство с компетенцией «Веб-дизайн 
и разработка». Данная компетенция связана 
с разделом программирования. В связи с тем что 
большинство обучающихся еще не имеют знаний 
и опыта работы с языками программирования, 
разработка страниц сайтов происходит с исполь-
зованием конструкторов и заранее подготовлен-
ных шаблонов. При этом в процессе занятия 
по каждому отдельному элементу работы пре-
подавателем даются комментарии и пояснения. 
Для каждого учащегося подготовлен раздаточный 
материал с пошаговой инструкцией.

Итоговой работой профессиональных проб 
является разработанный дизайн сайта и его 
структура, созданная с помощью программ-кон-
структоров.

Наиболее актуальны профессиональные 
пробы для обучающихся 9-х классов, так как 
многие из них после сдачи выпускных экзаменов 
будут принимать решение о дальнейшем обу-
чении, в том числе о выборе будущей профес-
сии. Анализ итогов работы приемной кампании 
позволяет говорить о том, что большинство аби-
туриентов отдали предпочтение той или иной 
специальности именно после участия в профес-
сиональных пробах.

Программа профессиональных проб для 
выпускников 9-х классов позволяет детально 
разобраться в особенностях профессий в сфере 
информационных технологий. Направления 

работы выбраны такие же, как и для предыду-
щей возрастной категории, но с добавлением 
основ программирования сайтов. Теоретические 
и практические занятия проходят с участием 
студентов техникума, обучающихся по специ-
альности «информационные системы (по отрас-
лям)», которые имеют опыт работы с непосред-
ственными заказчиками.

Отличительной особенностью проведе-
ния профессиональных проб для учащихся 9-х 
классов является более глубокое погружение 
в профессию. Учащиеся посещают теоретиче-
ские занятия, на которых они получают ответы 
на многие свои вопросы, больше всего их инте-
ресует уровень дохода специалистов данного 
направления. Студенты техникума делятся 
своим опытом работы во фрилансе, демонстри-
руют свои портфолио.

Практическая часть занятий делится 
на несколько этапов.

На первом этапе учащиеся знакомятся 
с основными цветовыми моделями, особенно-
стями их взаимодействия —  это основа компе-
тенции «Графический дизайн». Полученные тео-
ретические знания закрепляются при выпол-
нении практического задания, которое заклю-
чается в подборе соответствующих цветовых 
моделей для решения поставленной задачи.

Второй этап работы —  разработка фирмен-
ного стиля и брендбука в рамках предложенной 
задачи. Практическая часть построена на изуче-
нии основных возможностей профессиональных 
программ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Третий этап —  работа по направлению «Веб-
дизайн и разработка». Для работы по данной 
компетенции необходимо знание языков про-
граммирования, таких как PHP и JS, но так как 
участники профессиональных проб практиче-
ски не имеют знаний в области языков програм-
мирования, им для работы предлагаются гото-
вые шаблоны с комментариями по отдельным 
элементам программы. На основе шаблонов, 
используя при этом разработанные ранее стиль 
и брендбук, обучающиеся создают несколько 
страниц будущего сайта. Обычно это главная 
страница, форма регистрации, раздел личного 
кабинета и свободная страница на выбор раз-
работчика. В профессиональных пробах при-
нимают участие студенты 3-го курса техникума, 
которые имеют опыт в разработке сайтов. Роль 
преподавателя в данной работе —  тьютор. Сту-
дент играет роль наставника. В связи с большим 
объемом работы и высокой сложностью заданий 
на прохождение данного этапа отводится шесть 
академических часов.
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тия детей с интеллек-
туальными нарушени-
ями, призваны обес-
печить также общесо-
циальную задачу: тру-
довую подготовку уча-
щихся. Качественное 
решение школой этой 
задачи может позво-
лить выпускнику быть 
готовым к получе-
нию профессиональ-

Весь процесс работы сопровождается 
мастер-классами студентов техникума. Мастер-
классы подобраны в соответствии с рассма-
триваемой тематикой, например, при изучении 
основных цветовых моделей учащимся предла-
гается посетить мастер-класс по подбору и кон-
вертированию цветов из одной цветовой модели 
в другую. Перед началом работы по созданию 
фирменного стиля учащиеся принимают участие 
в мастер-классе по разработке фирменных сти-
лей и знакомятся с основными особенностями 
работы. В начале третьего этапа учащимся пред-
лагается посетить мастер-класс по построению 
и конструированию сайтов с использованием 
конструкторов. По итогу работу каждый участ-
ник профессиональных проб имеет собственные 
наработки по выбранной теме, методические 
рекомендации по выполнению задания и даль-
нейшей работы в данном направлении.

Как уже было сказано, профессиональные 
пробы —  это один из методов профориентаци-
онной работы, который применяется в основ-
ном при работе с учащимися среднего и стар-
шего звена общеобразовательных учрежде-
ний, но ведь профессиональное становление 
человека начинается с более раннего возраста. 
В связи с этим в рамках школы юного программи-
ста нами были организованы и проведены заня-
тия для учащихся начальной школы. На теорети-
ческих занятиях дети познакомились с профес-
сиями в области информационных технологий. 
На практических —  школьники получили пер-

вые навыки работы на персональных компьюте-
рах, в частности в графических редакторах Paint 
и Adobe Photoshop. Закрепление полученных 
знаний происходило в форме выполнения инте-
рактивных заданий. Итогом работы школы юного 
программиста стал коллаж из работ, выполнен-
ных учащимися за период обучения.

Подводя итоги, мы можем с уверенностью 
говорить о том, что благодаря активному взаи-
модействию со школьниками в рамках про-
фессиональных проб мы готовим абитуриен-
тов к самостоятельному выбору специальности. 
Студенты, которые посещали профессиональ-
ные пробы, имеют хорошие результаты в учеб-
ной деятельности, принимают активное участие 
в профессиональных пробах, но уже в качестве 
наставников, и с удовольствием делятся своим 
опытом, а также помогают педагогам техникума 
в разработке электронного контента, электрон-
ных учебно-методических комплексов, обучаю-
щих стендов.

Можно сделать следующие выводы:
 • участие в профессиональных пробах позво-

ляет учащимся раскрыть свои способности 
в выбранном направлении и почувствовать себя 
специалистом;

 • участники профессиональных проб делают 
осознанный выбор будущей профессии;

 • в процессе обучения студенты, которым 
профессиональные пробы помогли опреде-
литься с выбором профессии, показывают высо-
кие результаты.

Учащиеся с интеллектуальными нарушени-
ями составляют особую группу детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В соот-
ветствии со ст. 79 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», СанПиН для общеобра-
зовательных организаций, реализующих адап-
тивные образовательные программы, дети дан-
ной категории могут получать общее образо-
вание в отдельных организациях. Такие орга-
низации, наряду с функцией реализации про-
грамм общего образования, коррекции, ком-
пенсации умственного и физического разви-

ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
О. Н. Залашкова, заместитель директора МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

11«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

ной подготовки и полноценному включению его 
в производительный труд.

Однако в сложившейся практике жизне-
устройства выпускников с интеллектуальными 
нарушениями наблюдаются серьезные затруд-
нения, препятствующие их профессиональной 
интеграции в общество. Такие затруднения обу-
словлены несколькими факторами:

 • социальная незащищенность выпускников 
в условиях современной экономики;

 • неадекватная оценка своих возможностей 
и способностей при определении специаль-
ности, рабочей профессии;

 • отсутствие поддержки семьи;
 • неумение выстраивать отношения с окру-

жающими людьми;
 • бедность жизненного опыта;
 • потребительское начало в основе жизнен-

ных планов.
Следует также отметить неустроенность 

выпускников и после получения специальности 
в системе начального профессионального обра-
зования. Работодатели чаще всего отказывают 
в приеме на работу таких детей по причине отсут-
ствия у них практики, опыта работы по специаль-
ности. В итоге чаще всего выпускники выполняют 
низкооплачиваемую, тяжелую, неквалифициро-
ванную работу. Это в свою очередь, влияет на их 
дальнейшую жизнь —  правонарушения, алкого-
лизм, социальная неустроенность.

Опыт работы педагогического коллектива 
МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» города Меж-
дуреченска представляет собой систему реаби-
литации и социально- трудовой адаптации уча-
щихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями). В основе профориен-
тационной работы лежит программа по профес-
сиональной ориентации и самоопределению 
обучающихся 1–9-х классов «Путь к профес-
сии».

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья «Основ-
ная школа «Коррекция и развитие» создано 
в 1962 году и осуществляет образовательную 
деятельность для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Показатели откло-
нений в здоровье у учащихся чрезвычайно неод-
нородны: это нарушения интеллекта, расстрой-
ства аутического спектра, множественные нару-
шения развития. Дети в силу своих психических 
особенностей имеют низкие показатели общего 
состояния здоровья. Учреждение функциони-
рует в режиме полного дня, поэтому значитель-
ную часть дня дети проводят в стенах школы. 

Общеобразовательное учреждение может 
эффективно воздействовать на процессы соци-
альной адаптации своих выпускников.

Убеждение в том, что школа может суще-
ственно влиять на уровень подготовленности 
выпускников к взрослой жизни, послужило причи-
ной формирования системы трудовой подготовки 
учащихся с интеллектуальными нарушениями.

Система трудовой подготовки включает 
направления:

 • Создание среды для образовательной дея-
тельности, в том числе:

— внедрение инновационных программ 
и технологий, интегрирующих образователь-
ные и внеурочные компоненты, направленные 
на улучшение качества трудовой подготовки, 
расширение возможностей выбора рабочей спе-
циальности, развитие коммуникативных способ-
ностей;

— приоритет трудового воспитания учащихся 
1–9-х классов как необходимое условие профес-
сионального самоопределения выпускников;

— привлекательность уроков трудового обу-
чения, социально- бытовой ориентировки.

 • Построение учебного процесса на принци-
пах взаимоуважения педагогов и учащихся, раз-
витие коммуникативных связей и партнерства.

 • Совершенствование социального партнер-
ства в системе «педагог — выпускник —  роди-
тель».

 • Активизация работы педагогов по сопро-
вождению выпускников после окончания школы.

Реализация заявленных направлений осу-
ществляется в соответствии с долгосрочным 
комплексом мероприятий по организации соци-
ально- психолого-педагогической деятельно-
сти, направленных на улучшение качества под-
готовки обучающихся к жизни, их социальной 
адаптации.

Подготовка обучающихся к жизни рассматри-
вается педагогами школы как единый процесс 
трудового воспитания и профессиональной ори-
ентации школьников. Формирование ценностных 
ориентиров — понимание необходимости труда, 
желание трудиться —  начинается в начальных 
классах через овладение навыками самообслу-
живания, общепрактическими трудовыми навы-
ками на уроках ручного труда, ремесла, во вне-
урочное время в рамках творческих занятий.

Продолжается работа в 5–7-х классах на уро-
ках социально- бытовой ориентировки, трудо-
вого обучения, в кружках «Хозяюшка», «Масте-
рица», «Цветовод- декоратор», «Делаем своими 
руками», «Народные промыслы», «Парикмахер-
ское дело», «Ландшафтный дизайн». На этом 
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этапе организована работа по профессиональ-
ному просвещению, происходит знакомство 
с рабочими профессиями, закрепление навы-
ков самообслуживания, общих трудовых уме-
ний, формируется мотивация к общественно 
полезному труду, формируются качества, необ-
ходимые человеку в процессе трудовой дея-
тельности —  умение взаимодействовать, ока-
зывать помощь, принимать помощь, быть полез-
ным обществу. Этим целям служат реализуемые 
в школе проекты и акции «Мы там, где нужна 
наша помощь», «Мелочные фантазии, или 
 чья-то жизнь уже не мелочь», «Школьный двор», 
«В чистом городе —  чистые улицы».

Учащиеся 8–9-х классов более детально зна-
комятся с рабочими специальностями, востребо-
ванными на рынке труда города, их обществен-
ной значимостью. Много внимания уделяется 
вопросам понимания собственных интересов, 
возможностей и способностей. Информацион-
ные беседы сочетаются с экскурсиями на пред-
приятия, в организации потребительского рынка, 
городского хозяйства. Особое место в проф-
ориентационной работе занимают следующие 
мероприятия: встречи со специалистами разных 
профессий, пропаганда профессий родителей, 
встречи с успешными выпускниками школы, спе-
циалистами центра занятости населения.

В практику профориентационной работы 
активно внедряются новые формы: например, 
череда традиционных экскурсий на предпри-
ятия и в учреждения города завершается для 
девятиклассников производственной практикой 
в муниципальном управлении по благоустрой-
ству, транспорту и связи с выполнением трудо-
вых обязанностей дворника, озеленителя, убор-
щика служебных помещений, рабочих по обслу-
живанию городских дорог.

Для достижения результата в трудовом вос-
питании учащихся, их успешной профориента-
ции в учреждении созданы благоприятные усло-
вия. Профессионально- трудовое обучение реа-
лизуется через профили в соответствии с инди-
видуальными особенностями учащихся: столяр-
ное дело, швейное дело, сельскохозяйствен-
ный труд, цветоводство. Во внеурочной дея-
тельности реализуется модуль «Парикмахер-
ское дело». Имеются современные, оснащен-
ные необходимым оборудованием, инструмен-
тами, материалами трудовые мастерские: сто-
лярная, швейная, кабинет ремесла, кабинет 
социально- бытовой ориентировки. В школе реа-
лизуется программа «Моя будущая профессия», 
старшеклассники участвуют в муниципальной 
программе «Профессиональное будущее».

Целенаправленная работа по профориен-
тации учащихся дает положительные резуль-
таты. За последние три года отмечается поло-
жительная динамика показателей, характеризу-
ющих состояние самоопределения выпускников 
школы: увеличилось на 11 % число продолжив-
ших обучение в профессиональных образова-
тельных организациях, на 5 % —  число тех, кто 
выбрал путь получения специальности через 
курсовую подготовку, организуемую центром 
занятости населения.

В целях решения затруднений, возникающих 
у выпускников в вопросах их жизненного устрой-
ства, школа взяла на себя функцию постшколь-
ного сопровождения как части профориентаци-
онной работы.

Для выпускников школы трудным этапом 
является первый год обучения в профессио-
нальной образовательной организации: новые 
правила проживания в общежитии, новый кол-
лектив учащихся, взаимоотношения с которыми 
не всегда дружелюбные. Организовано шефство 
«сильных над слабыми». Ребята-шефы оказы-
вают помощь тем, кто в ней нуждается, в обу-
стройстве быта, в адаптации к системе обу-
чения. Шефы оберегают «слабых» от посяга-
тельств агрессивных, асоциальных учащихся, 
также взаимодействуют с классными руководи-
телями школы для принятия оперативных мер 
по разрешению конфликтных ситуаций.

На базе школьных мастерских проводится 
производственная практика по специальности 
(столяр, плотник, швея, озеленитель, штукатур- 
маляр). Как правило, практика проходит на вто-
ром году обучения в течение трех послед-
них месяцев учебного года. Третий год подряд 
практикуется прием на работу по гражданско- 
правовым договорам выпускников школы, уча-
щихся училища, осваивающих специальность 
штукатура- маляра, для выполнения общестрои-
тельных работ при ремонте помещений школы. 
Выпускники имеют возможность освоить про-
цесс организации трудовых отношений, приоб-
рести профессиональный опыт, получить мате-
риальное вознаграждение.

Школа реализует программу создания 
современной школьной инфраструктуры. Так, 
силами выпускников произведены современные 
ремонты учебных и административных каби-
нетов, кабинетов специального назначения. 
На сегодняшний день обновлено 86 % помеще-
ний школы, из них в 70 % —  работы выполнены 
выпускниками.

Педагоги школы, проводя профориентаци-
онные мероприятия, демонстрируют ученикам 
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ческих способностей обучающегося, формиро-
вание навыков самостоятельной учебной дея-
тельности на основе индивидуализации и про-
фессиональной ориентации содержания сред-
него общего образования, подготовку обучаю-
щегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности» [1].

Средняя общеобра зовательная школа № 34 
с 2018 года является пилотной площадкой по реа-
лизации регионального проекта по ранней проф-
ориентации учащихся «Сто дорог —  одна моя».

Основной целью профориентационной работы 
в начальных классах является расширение кру-
гозора и осведомленности ребенка о профес-
сиях в процессе общения со взрослым. Проф-
ориентационная работа в этот период заключа-
ется в основном в профессиональном просвеще-
нии детей и пробуждении у них интереса к раз-
личным видам трудовой деятельности. Обучаю-
щихся необходимо постепенно вводить в огром-
ный мир профессий, учить их ориентироваться 

результаты качественного труда выпускников, 
показывают образцы профессионального само-
определения, востребованность рабочих специ-
альностей.

Проблема самоопределения выпускников 
с интеллектуальными нарушениями, их адап-
тация к обществу является одной из наиболее 
сложных и актуальных проблем в педагогике. 
Педагогическая практика МКОУ ОШ «Коррекция 
и развитие» г. Междуреченска —  это попытка 
найти педагогические пути, обеспечивающие 
повышение возможности успешного самостоя-
тельного жизнеустройства таких детей.

На сегодняшний день можно отметить резуль-
таты профориентационной работы и работы 
по постшкольному сопровождению выпускников:

 • в общеобразовательном учреждении, реа-
лизующем адаптивные образовательные про-
граммы, созданы специальные условия, необ-
ходимые для подготовки детей с интеллектуаль-
ными нарушениями к самоопределению: наличие 

образовательных программ трудовой подготовки 
учащихся, программы внеурочной деятельно-
сти по профориентации, наличие материально- 
технической, учебно- методической базы для 
организации учебного процесса, внеурочной 
деятельности, производственной практики;

 • повышение готовности у учащихся к само-
стоятельной жизни: за последние три года уве-
личилось на 21 % число 9-классников, ориенти-
рованных на получение рабочей специальности 
(76 % от общего числа учащихся);

 • разработан механизм взаимодействия 
общеобразовательной организации с заин-
тересованными организациями, предприяти-
ями по вопросам профориентации школьников 
и производственной практики.

Описанный опыт работы с детьми с интел-
лектуальными нарушениями по вопросам проф-
ориентации и постшкольного сопровождения 
выпускников может быть использован в педаго-
гической практике коррекционных школ.

Подготовка уча-
щихся к обоснован-
ному выбору профес-
сии представляется 
одной из важных задач 
школьного обучения 
и воспитания. От пра-
вильного выбора про-
фессии зависит удов-
летворенность чело-
века своей судьбой 
и самим собой, также 

успешность его профессиональной карьеры, 
возможность самореализации в жизни.

Проблема профессионального самоопре-
деления учащихся занимает особое место 
в системе современного образования. В п. 2 ст. 66 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» определено, что «среднее 
общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обуча-
ющегося, развитие интереса к познанию и твор-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Е. А. Калина, заместитель директора по воспитательной работе 

средней общеобразовательной школы  № 34, г. Кемерово



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

14 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

в этом мире и учитывать, что ими пока запомина-
ется только самое яркое, впечатляющее, броское.

В организации ранней профориентации 
важна и активность самого обучающегося 
начальных классов, которая может проявляться 
в различных формах и видах:

1. Ведение школьниками профессионального 
портфолио. Это копилка материалов и инфор-
мации о профессиях, учебных заведениях.

2. Рабочая тетрадь «Мир профессий» (опи-
сание профессий, мини-сочинение «Профессии 
моих родителей», синквейны, изложение инте-
ресных историй из профессиональной жизни 
различных людей).

В начале работы в проекте мы не совсем 
понимали, какие формы работы рассматривать 
как первостепенные, а какие —  как второсте-
пенные. Для решения этих вопросов в сентя-
бре 2018 была проведена диагностика вхожде-
ния в проект, в которой участвовали не только 
учащиеся пилотных классов, но и их родители 
и педагоги. Целью диагностики было выявление 
уровня сформированности профессионального 
самоопределения школьников.

Отечественный психолог Н. С. Пряжни-
ков, рассматривая проблему профессиональ-
ного самоопределения, пишет: «Сущностью 
профессионального самоопределения явля-
ется самостоятельное и осознанное нахожде-
ние смыслов выполняемой работы и всей жиз-
недеятельности (а также —  нахождение смысла 
в самом процессе самоопределения) в кон-
кретной культурно- исторической (социально- 
экономической) ситуации» [4]. Н. С. Пряжников 
выделил составляющие профессионального 
самоопределения:

 • ценностно- нравственную;
 • информационную;
 • эмоциональную (привлекательность про-

фессиональных вариантов);
 • морально- волевую (побуждающую дей-

ствовать);
 • планировочную (выделение профессио-

нальных целей, этапов их достижения и системы 
резервных вариантов);

 • контрольно- коррективную (постоянное 
переосмысление и улучшение профессиональ-
ных перспектив).

Основные уровни развития профессиональ-
ного самоопределения:

 • формирование готовности к самоопределе-
нию;

 • конкретный профессиональный выбор;
 • освоение профессии и уточнение специа-

лизации в ходе учебы;

 • самостоятельное совершенствование 
и переподготовка в ходе работы;

 • освоение смежных и новых профессий [5].
Е. А. Климов, советский и российский психо-

лог, психофизиолог, доктор психологических наук, 
понимает профессиональное самоопределение 
«…как важное проявление психического разви-
тия, как активный поиск возможностей развития, 
формирования себя как полноценного участника 
сообщества «делателей»  чего-то полезного, 
сообщества профессионалов» [4]. Он подчер-
кивает, что профессиональное самоопределе-
ние не сводится к одномоментному акту выбора 
профессии и не заканчивается завершением 
профессиональной подготовки по избран-
ной специальности, оно продолжается на про-
тяжении всей профессиональной жизни. 
Потребность современного общества в чело-
веке как успешной личности, востребован-
ном профессионале, способном самостоя-
тельно принимать квалифицированные реше-
ния и нести за них ответственность, требует 
от современного образования создания особых 
условий для осуществления профессиональ-
ного самоопределения учащихся. На первый 
план выводится особый вид деятельности —  
психолого- педагогическое сопровождение, кото-
рое предполагает опору на развитие устойчи-
вости самосознания ребенка, его личностное 
развитие, способствующее самоопределению 
в жизни. Как отмечает П. С. Лернер, «профиль-
ное обучение по сути должно быть личностно 
ориентированным» [2]. Личностно ориентиро-
ванный подход напрямую связан с осуществле-
нием поддержки ученика.

Исходя из целевых установок профес-
сиональной ориентации в начальной школе, 
выбраны следующие критерии:

1. Для измерения степени сформированно-
сти представлений о мире профессий приме-
нили когнитивный критерий, включающий сле-
дующие показатели:

 • наличие знаний о труде людей и мире про-
фессий, понимание значения труда в жизни 
человека;

 • наличие знаний о предметах труда профес-
сий.

2. Для измерения степени сформированно-
сти ценностного отношения младших школь-
ников к миру профессий, труду применили 
мотивационно- ценностный критерий, кото-
рый характеризуется по показателю «ценност-
ные ориентации обучающихся».

3. Учитывая, что знания о мире профессий 
и отношение к труду проявляется в практиче-
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ской деятельности, ввели деятельностный кри-
терий, который характеризуется показателями:

 • положительное отношение к труду, выпол-
нение трудовых поручений;

 • уровень готовности обучающегося к осу-
ществлению выбора профессии.

Диагностика сформированности профессио-
нального самоопределения младших школьни-
ков предполагает работу по шести методикам, 
по четырем из которых (анкета «Знаешь ли ты 
профессии?», тест «Предметы труда», мето-
дика «Три желания», исследование мотивации 
учения у старших дошкольников) обучающиеся 
работают вместе с педагогом. По двум другим 
работают родители и педагоги (листы наблю-
дений). По результатам каждой методики выяв-
ляется уровень сформированности (высокий, 
средний, низкий) по критериям (когнитивный, 
мотивационно- ценностный, деятельностный).

Диагностика была проведена психологом 
школы. Из результатов диагностики мы увидели, 
что по мотивационно- ценностному критерию 
результаты были высокими, а вот по практико- 
ориентированному показателю (когнитивный 
критерий) результаты были низкими.

Если первые занятия носили больше теоре-
тический характер, то во второй и третий годы 
реализации проекта занятия имели практиче-
скую направленность (посещение объектов, 
выполнение аппликаций, лэпбуков, использова-
ние ребусов и кроссвордов, проведение мастер- 
классов.)

Таким образом, работа по психолого- 
педагогическому сопровождению профессио-
нального самоопределения учащихся является 

весьма эффективной. Полученные в ходе диа-
гностики результаты позволили грамотно органи-
зовать процесс сопровождения профессиональ-
ного самоопределения учащихся с учетом инте-
ресов, склонностей, профессиональных пред-
почтений. Результаты диагностики были предо-
ставлены родителям на родительском собрании 
в индивидуальных листах.

На сегодняшний момент мы продолжаем 
работу по ранней профориентации, которая 
основана на постоянном взаимодействии педа-
гога- психолога, классного руководителя с уча-
щимися и их родителями.
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Критерии, показатели и средства измерения уровня сформированности 
профессионального самоопределения младших школьников

Компонент структуры Критерий Показатели Средства измерения

Представления 
о профессиях

Когнитивный Знание о труде людей 
и мире профессий.
Знания о предметах труда 
профессий

Анкета «Знаешь ли ты 
профессии?»
Тест «Предметы труда»

Ценностные 
отношение 
к трудовой 
деятельности людей

Мотива ционно-
ценностный

Ценностные ориентации 
обучающихся

Методика «Три желания»
Исследование мотивации учения 
у старших дошкольников
(методика М. Н. Гинзбурга)

Практические 
трудовые и учебные 
умения

Деятельностный Положительное отношение 
к труду, выполнение 
трудовых поручений.
Уровень готовности 
обучающегося 
к осуществлению выбора 
профессии

Лист наблюдения участников 
профориентационных 
мероприятий образовательных 
организаций.
Лист наблюдения для родителей 
по выявлению отношения к труду
младших школьников
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Победа программы 
«Карусель профессий» 
в конкурсе муници-
пальных организаций 
на грант главы Меж-
дуреченского город-
ского округа дала воз-
можность приобрести 
игровое оборудова-
ние для прогулочных 
участков и позитивный 
настрой всего коллек-
тива на предстоящую работу. В образователь-
ную деятельность вовлечены организации-парт-
неры, такие как семейный клуб «Лукоморье», 
центр детского творчества, детско-юношеский 
центр, городской краеведческий музей, город-
ская детская библиотека, музыкальная и худо-
жественная школы, ОГИБДД отдел МВД Рос-
сии по г. Междуреченску, Междуреченский ава-
рийно-спасательный отряд, пожарная служба, 
АО «Рикт» и др. Направления сотрудниче-
ства многообразны: экскурсии, беседы, встречи 
с профессионалами, тематические мероприя-
тия, мастер-классы, конкурсы, профориентаци-
онные квесты, семинары, творческие мастер-
ские и др.

С июля 2018 года в ДОУ ежеквартально про-
водится Единый день профориентации, в рам-
ках которого организованы мероприятия:

1. «Вкусная профессия» —  мероприятие 
погрузило детей и взрослых в мир творческой 
профессии «повар». «Качели времени» пере-
несли их в будущее и превратили в кондитеров, 
пекарей, поваров и пиццамейкеров, дав возмож-
ность творить, поверить в себя и найти едино-
мышленников.

2. «Учения служб спасения» помогли детям 
перевоплотиться в будущих пожарных, вра-
чей, спасателей, осознать значимость каж-
дой профессии и получить позитивные эмоции 
от результатов деятельности.

3. «Мы —  юные экологи» —  в рамках меро-
приятия прошли акции: «Сдай батарейку —  
спаси ежика!», «Очистим планету от мусора», 
«Вторая жизнь бросового материала». В рам-
ках акции в Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию вос-

Ранняя профориентация является одной 
из ступенек на пути к успешности во взрослой 
жизни и позитивному будущему. Реализация 
ФГОС в направлении ранней профориентации 
осуществляется в полной мере в двух образо-
вательных областях: социально-коммуникатив-
ное и познавательное развитие. В основе нашей 
работы с дошкольниками лежит теория позитив-
ного будущего, которая способствует взаимному 
сближению, взаимодополняемости и взаимоза-
висимости позитивных объединений людей, сни-
мает разновозрастные барьеры.

Теория позитивного будущего ставит задачу 
разработки технологий, ориентированных:

 • на усиление мегатенденции «счастье каж-
дого —  в счастье ближнего»;

 • содействие оптимизации решений, прини-
маемых в настоящем, повышении степени их 
объективности.

Теория позитивного будущего подтвержда-
ется систематизацией результатов авторской 
технологии «Качели времени» (позитивный 
прогноз), который позволяет увидеть исполнен-
ные мечты и создать уникальный дизайн насто-
ящего.

С целью создания в дошкольном обра-
зовательном учреждении (ДОУ) действен-
ной системы профориентации, направленной 
на формирование уверенной в своих возможно-
стях личности, а также первичных представле-
ний о мире профессий и ценностного отношения 
к труду, педагогами разработана программа ран-
ней профориентации детей старшего дошколь-
ного возраста «Карусель профессий».

Условия реализации программы:
1. Расширение спектра образовательных услуг, 

оказываемых в ДОУ.
2. Создание внешней рекламы ранней проф-

ориентации старших дошкольников в ДОУ.
3. Укрепление материально-технической базы 

ДОУ.
4. Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров ДОУ.
5. Развитие социального партнерства через 

взаимодействие с родительской общественно-
стью и представителями предприятий города.

6. Контроль качества профориентационной 
работы в ДОУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КАЧЕЛИ ВРЕМЕНИ» 
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Е. Ю. Корнеева, заместитель заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» Междуреченского городского округа
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питанниками было сдано более тысячи исполь-
зованных батареек.

4. «Мы —  юные волонтеры» —  в рамках 
благотворительной акции «Счастье каждого —  
в счастье ближнего» юные волонтеры, роди-
тели воспитанников и сотрудники детского сада 
собрали корм для собак и кошек группы помощи 
бездомным животным «Хатико».

Единый день профориентации в детском саду 
обязательно освещается в средствах массовой 
информации с целью развития единого инфор-
мационного пространства дошкольного учреж-
дения и семьи, обеспечивающего оптимальные 
условия для взаимодействия педагогов и роди-
телей (законных представителей) в вопро-
сах воспитания и образования обучающихся, 
а также для осуществления контроля инноваци-
онных процессов в образовательном простран-
стве дошкольного учреждения.

В рамках реализации программы ранней 
профориентации «Карусель профессий» систе-
матически организуются встречи с представи-
телями разных профессий. Ребята выезжают 
с экскурсиями на предприятия и в организации 
города, знакомятся с профессиями взрослых, 
трудовыми процессами, оценивают значимость 
труда. Родители воспитанников, активно вклю-
чившись в профориентационную деятельность 
с детьми, совместно с педагогами ведут непре-
рывную работу по созданию в ДОУ развиваю-
щей профессионально ориентированной среды:

 • создание фонотеки виртуальных экскурсий 
на предприятия, куда в силу возрастных ограни-
чений не могут попасть дети;

 • оборудование прогулочных игровых площа-
док дополнительными макетами транспортных 
средств;

 • пополнение игрового пространства группо-
вых комнат мебелью, оборудованием, методиче-
скими и дидактическими материалами для обо-
гащения сюжета ролевых игр детей, организа-
ции увлекательных путешествий и профориен-
тационных перевоплощений на «Качелях вре-
мени».

Педагоги совместно с родителями прово-
дят интересные чемпионаты, мастер-классы, 
квест-игры с погружением детей в мир профес-
сий взрослых. Одним и таких интересных собы-
тий стал детский городской чемпионат «Проф-
Старт», который впервые прошел в январе 
2020 года на базе нашего детского сада. 
«ПрофСтарт» направлен на получение детьми 
дошкольного возраста начальных навыков про-
фессионального мастерства в разных профес-
сиональных сферах деятельности (ранняя про-

фессиональная проба). Чемпионат дал возмож-
ность дошкольникам проявить свои таланты 
и способности в наиболее интересной для них 
практической деятельности, связанной с про-
фессиями, и наметить индивидуальную траекто-
рию развития, показать первоначальные навыки 
по интересным для воспитанников профессиям.

Получению отличных результатов дошколь-
никами в ходе проведения детского чемпионата 
способствовало, на мой взгляд, включение педа-
гогами в работу с детьми современных иннова-
ционных средств профориентации —  игровых 
пособий «Лэпбук» и «Ковролиновый конструктор 
(развивающая книга из фетра)».

Остановимся подробнее на технологии 
«Качели времени» —  это путешествие в пози-
тивное будущее, это процесс построения виде-
ния будущего как уже прошедшего, самый корот-
кий путь между будущим и настоящим. Инте-
ресно ведь посмотреть на будущее, как будто 
оно уже свершилось. Он нужен для повыше-
ния качества принимаемых в настоящий момент 
решений и для ускорения достижения желае-
мого результата. Цель «Качелей времени» — 
создание желаемого образа будущего с напи-
санием отчета о его достижении. Размышляя 
о будущем как о прошедшем, мы, благодаря 
«Качелям времени», воздействуем на завтра 
и достигаем самых крупных из возможных эко-
номических и социальных выгод здесь и сейчас.

Конечно, в полной мере в дошкольном воз-
расте мы не сможем использовать техноло-
гию «Качели времени», но можем дать детям 
начальные представления о том, что каждый 
человек —  творец своего счастливого будущего, 
способный определить вероятные направления 
позитивного (в том числе и успешного профес-
сионального) развития. На «Качелях времени» 
формируется ответственность за свою жизнь. 
Это умно выстроенная система: позитивное 
мышление, позитивное отношение, позитивные 
действия.

Вернемся к нашим развивающим пособиям 
как средствам обеспечивающим включение тех-
нологии «Качели времени» в образовательный 
профориентационный процесс. Отличительная 
особенность созданных нами профориентаци-
онных лэпбуков и мягких фетровых книг состоит 
в том, что каждое изделие имеет игровое поле 
для выполнения практических заданий, разра-
ботано в соответствии с мнемотаблицей «Калей-
доскоп профессий прошлого, будущего и насто-
ящего», а также в работе с детьми используется 
электронный атлас новых профессий. Атлас 
помогает детям понять, какие отрасли будут 
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активно развиваться, какие в них будут рож-
даться новые технологии, продукты, профессии.

Итак, лэпбук —  это увлекательная фор-
сайт-технология, средство интеграции знаний 
детей о профессии (будущего, пошлого, насто-
ящего), итоговый результат совместной работы 
с детьми. Изготовлению лэпбука предшествуют 
экскурсии, в том числе и виртуальные, темати-
ческие занятия и игры, обсуждение и проговари-
вание сложных вопросов, выполнение заданий, 
изучение атласа новых профессий. В этом слу-
чае ребенок готов к совместному изготовлению 
тематической папки, и она действительно испол-
нит свою роль закрепляющего, систематизирую-
щего дидактического и игрового профориентаци-
онного пособия.

Мягкая развивающая фетровая книжка —  
отличный учебный материал и игрушка, с помо-
щью которой можно не только изучать цвет, 
форму, развивать навыки застегивания пуго-
виц, молний, кнопок, завязывания и развязыва-
ния шнурков, но и практиковаться в профори-
ентационной деятельности. Книжка помогает 
детям развивать мелкую моторику, тактиль-
ную чувствительность, логику, память, внима-
ние, усидчивость, речь, стимулирует малыша 
к изучению окружающего мира и обучению. 
Уникальность данного развивающего пособия 
состоит еще и в том, что его можно сделать 
своими руками, а его изготовление превра-
щается в увлекательный творческий процесс, 
для которого необходимы —  мягкий и жесткий 
фетр, хлопок, дублерин, клеевая паутинка, син-
тепон, клеевая велкроткань, пуговицы, кнопки, 
магниты, липкая лента, бусины, шнурки, мол-
нии и другие декоративные элементы, а также 
желание и фантазия.

Значение пособий для всех участников обра-
зовательных отношений огромно.

 • Ребенку пособия помогают легко система-
тизировать, запомнить и понять материал; спо-
собствуют приобретению навыков самосто-
ятельного сбора и организации информации 
по изучаемой теме; способствуют повторению 
пройденного материала в процессе их изготов-
ления и использования; помогают совершен-
ствовать конструктивные навыки работы с раз-
личным материалом, ножницами, художествен-
ными средствами; развивают творческое и кон-
структивно-абстрактное мышление.

 • Родителям: создание книг —  вид детско-
родительского проекта, форма представления 
итогов проекта или тематической недели.

 • Педагогам: возможность структуриро-
вать сложную информацию; развивать позна-

вательный интерес и творческое мышление 
детей; научить простому способу запоминания; 
объединить семью (группу детей) для увлека-
тельного и полезного занятия; пособия можно 
использовать как элемент развивающей пред-
метно-пространственной среды.

Презентация итогов реализации программы 
«Карусель профессий» осуществляется нами:

 • через представление презентационных 
мероприятий в СМИ, на сайте ДОУ;

 • проведение методических дней;
 • представление работы на городских 

научно-практических конференциях, заседаниях 
муниципальных педагогических формирований, 
семинарах-практикумах;

 • публикации материалов в СМИ;
 • презентации детских проектов;
 • участие в конкурсах, выставках;
 • участие в образовательных форумах.

В мае 2020 года проведен промежуточный 
мониторинг профессиональной компетентно-
сти педагогов в области ранней профориента-
ции, уровня информированности воспитанни-
ков о мире профессий взрослых и анкетиро-
вание родителей по ранней профориентации 
дошкольников, которые показали следующие 
результаты:

1) развивающая предметно-про стран ст вен ная 
среда обновлена на 32 %;

2) методический кабинет пополнен методиче-
скими разработками на 60 %;

3) благодаря грамотному выстраиванию 
работы педагогов в направлении ранней проф-
ориентации воспитанников выросла на 54 % 
включенность в образовательный процесс роди-
телей;

4) сформированность интегративных качеств 
личности старших дошкольников выросла 
на 54 %;

5) сформированность представлений детей 
о профессиях членов своей семьи, основных 
профессиях города выросла на 53 %.

В целом полученные в ходе деятельности 
данные указывают на решение поставленных 
задач, которые позволили осуществить следую-
щие качественные изменения:

 • созданы условия для решения задач про-
фессионального развития современного педа-
гога, расширения возможностей обмена идеями 
и современными практическими методами;

 • вырос интерес детей к трудовой и учебной 
деятельности;

 • выросла заинтересованность родителей 
(законных представителей) в профориентации 
детей.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

19«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

ской области. В Анжеро- Судженском, Киселев-
ском, Осинниковском городских округах, Кеме-
ровском, Ленинск- Кузнецком, Тяжинском муни-
ципальных округах, Мариинском муниципальном 
районе 100 % общеобразовательных организа-
ций реализуют проект. Общее количество обу-
чающихся —  участников проекта «Сто дорог —  
одна моя» —  34302 человека, в том числе 10151 
обучающийся 1-х классов.

Реализация проекта «Сто дорог —  одна 
моя» включает два этапа: обучающий и диа-
гностический. На обучающем этапе проводятся 
профориентационные мероприятия и консуль-
тации для школьников и их родителей. Обуча-
ющихся информируют о мире профессий, вос-
требованных профессиях в Кузбассе и Россий-
ской Федерации, профессиях будущего. Они 
знакомятся с предметами труда и особенно-
стями профессиональной деятельности, уча-
ствуют в различных мероприятиях: экскурсиях, 
трудовых пробах, сюжетно- ролевых играх, про-
ектах, конкурсах, встречах с представителями 
профессий и др.

На диагностическом этапе проводится мони-
торинг уровня сформированности профессио-
нального самоопределения обучающихся. Спе-
циалистами КРИРПО были разработаны ком-
плекты диагностического инструментария, вклю-
чающие критерии, показатели и средства изме-
рения уровня сформированности профессио-
нального самоопределения для обучающихся 
1–2-х и 3–4-х классов.

Исходя из целевых установок профес-
сиональной ориентации в начальной школе, 
выбраны следующие критерии: когнитивный, 
мотивационно- ценностный и деятельност-
ный. Для измерения степени сформированно-
сти представлений о мире профессий и о себе 
применяется когнитивный критерий, включаю-
щий представление о многообразии профессий 
и о роли современного производства в жизни 
человека и общества, а также представление 
о собственных личностных качествах и индиви-
дуальных особенностях. Для измерения степени 
сформированности ценностного отношения 
младших школьников к миру профессий и труду 
используется мотивационно- ценностный крите-

Межведомственный 
долгосрочный проф-
ориентационный про-
ект «Сто дорог —  одна 
м о я »   р е а л и зуетс я 
в Кемеровской обла-
сти с 2018 по 2027 год 
в рамках исполне-
ния указа Президента 
Российской Федера-
ции «Об объявлении 
в Российской Федера-

ции Десятилетия детства». Проект направлен 
на профориентационную работу с обучающи-
мися с 1-го по 11-й класс и способствует реали-
зации личностного и профессионального потен-
циала школьников, обеспечению их профессио-
нальной успешности в будущем [2].

В реализации проекта принимают уча-
стие не только образовательные учреждения, 
но и центры занятости населения, управле-
ние образования, социальные партнеры. Также 
к профориентационной работе активно привле-
каются родители обучающихся. Они участвуют 
в мероприятиях вместе с детьми, проводят 
мастер- классы, являются членами жюри в кон-
курсах, организуют экскурсии на места работы.

В марте 2018 года началась реализация про-
екта в пилотных муниципальных образованиях 
Кемеровской области (г. Кемерово, Новокузнец-
кий городской округ, Топкинский муниципальный 
район, Прокопьевский муниципальный район) 
на базе общеобразовательных организаций: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 34 им. С. А. Амелина» г. Кемерово; МБ НОУ 
«Лицей № 111» г. Новокузнецка; МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Топкинского 
муниципального района; МБОУ «Трудармейская 
средняя общеобразовательная школа» Проко-
пьевского муниципального района [2].

В сентябре 2019 года в проект вступили дру-
гие общеобразовательные организации Кеме-
ровской области. По данным мониторинга, про-
веденного Кузбасским региональным институ-
том развития профессионального образования 
в марте 2020 года, проект осуществляется в 303 
общеобразовательных организациях Кемеров-

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА «СТО ДОРОГ — ОДНА МОЯ»
Н. В. Прокудина, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 

Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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направленности и оптимальности форм и мето-
дов профориентации, перечень которых широк 
и разнообразен. Важной задачей педагогов явля-
ется освоение и внедрение новых форматов 

В  России  происходит 
бум  профориентации. 
В  последние  годы,  по -
мимо традиционных тес- 
тов, консультаций по вы- 
бору  профессии  и  ста-
жировок,  в  стране  про-
водятся профессиональ-
ные  пробы,  становятся 
популярными  виртуаль-
ные  экскурсии,  развива-
ется  менторство.  Снова 
набирают  популярность 
колледжи, открываются отделы по профориен-
тации и развитию карьеры в школах, технику-
мах, университетах. Качество профориентацион-
ной работы зависит от своевременности, целе-

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Н. П. Недоспасова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования 

О. С. Сотова, педагог дополнительного образования детского дома творчества № 4, г. Новокузнецк 
М. Б. Апарина, старший воспитатель детского сада № 169, г. Новокузнецк 

М. Б. АпаринаО. С. СотоваН. П. Недоспасова

рий. С учетом того, что знания о мире профес-
сий и отношение к труду проявляются в практи-
ческой деятельности, был введен деятельност-
ный критерий, который характеризуется такими 
показателями, как положительное отноше-
ние к труду и выполнение трудовых поручений. 
Обобщение данных по всем критериям позво-
ляет определить уровень сформированности 
профессионального самоопределения младших 
школьников [1].

Для педагогических работников, участвую-
щих в проекте «Сто дорог —  одна моя», спе-
циалистами КРИРПО разработана и ежегодно 
реализуется программа повышения квалифика-
ции «Организация профориентационной работы 
с младшими школьниками и их родителями», 
проводятся вебинары, семинары, консультации, 
мастер- классы, круглые столы, конкурсы и др.

Также для обучающихся проводятся проф-
ориентационные уроки и другие мероприя-
тия в рамках реализации регионального плана 
профориентационных мероприятий: Фестиваль 
профессий, День знакомства/выбора профес-
сии, Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню победы, Единый областной 
день профориентации, посвященный Дню зна-

ний, «Урок успеха»», областной конкурс «Про-
фессия, которую я выбираю» и т. д.

КРИРПО осуществляет научно- методическое 
сопровождение проекта. Изданы методические 
рекомендации «Организация профориентаци-
онной работы с младшими школьниками и их 
родителями», рабочая тетрадь по профориента-
ции для 1–2-х классов «Сто дорог —  одна моя». 
Информационное освещение проекта организу-
ется на профориентационном портале Кузбасса 
«Проф ориентир», на сайте КРИРПО и сайтах 
образовательных организаций, а также в соци-
альных сетях.

Реализация проекта «Сто дорог —  одна моя» 
имеет большое значение для развития системы 
ранней профориентации в Кузбассе.

1. Организация профориентационной работы 
с младшими школьниками и их родителями / И. А. Кили-
на, Е. А. Доренбуш, Н. В. Осипова, Е. В. Понамарева ; 
под общ. ред. В. И. Сахаровой. — Кемерово : ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2019. —  110 с. — (Профориентация).

2. Распоряжение Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 6 марта 2018 г. № 67-р «О реали-
зации в Кемеровской области долгосрочного проф-
ориентационного проекта «Сто дорог — одна моя» 
в 2018–2027 гг.».
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профориентационной работы с детьми разного 
возраста. Все чаще применяются такие формы, 
как квест-игры, профессиональные пробы, 
мастер- классы, тренинги, деловые игры и др.

К а к   базо в ы е   у ч р еж д е н и я   К Р И Р П О 
МБ ДОУ «Детский сад № 169», МБОУ «СОШ 
№ 18», МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» 
города Новокузнецка и Новокузнецкий техни-
кум пищевой промышленности поставили перед 
собой задачу выбрать, апробировать совре-
менные форматы профориентации воспитанни-
ков в условиях взаимодействия «детский сад —  
дополнительное образование —  школа —  техни-
кум» и проверить их результативность. В много-
образии современных форматов мы выделили 
несколько: квесты и веб-квесты, профикросс, 
world-café, веб-журналы, фестиваль, биржа, гей-
мификация, форсайт.

С приходом в нашу жизнь интернет- 
технологий многие формы трансформирова-
лись в формат компьютерных при этом оста-
лись актуальными, интересными и востре-
бованными. Так, например, квест-игры поко-
ряют пространство Интернета, становясь веб-
кестами. Веб-квест —  актуальный формат для 
всех возрастов, даже для детей дошкольного 
возраста, которые становятся активными участ-
никами игрового процесса, при этом у них раз-
вивается самостоятельность, растет интерес 
к определенной теме, они приобретают элемен-
тарные навыки работы с компьютером. Под-
ростки на таких мероприятиях узнают профес-
сию более углубленно, знакомятся с особенно-
стями разных профессий.

Геймификация —  это новый тренд в обра-
зовании, который предполагает вовлече-
ние в деятельность через игровые процессы 
и дает возможность моделировать свое буду-
щее. В помощь педагогам —  информационные 
технологии, онлайн- сервисы, игровые имита-
ции для обучения. Геймифицированные обра-
зовательные игры не являются компьютерной 
игрой, несмотря на то, что похожи на нее из-за 
видео игровой оболочки. По ходу игры учащийся 
выполняет образовательные и игровые задачи. 
Форсайт —  методика долгосрочного прогнозиро-
вания научно- технологического и социального 
развития, основанная на опросе экспертов. Фор-
сайт в образовании —  это технология, с помо-
щью которой проектируется образ будущего 
и определяются конкретные действия.

Педагоги в своей работе используют такой 
формат, как IT-лаборатории. Основная цель 
IT-лаборатории —  продемонстрировать детям 
новейшие достижения в области современных 

информационных технологий, сформировать 
элементарные практические навыки использо-
вания современной техники, управления вир-
туальными машинами, а также сформировать 
познавательный интерес к самостоятельному 
созданию компьютерных игр и других комплекс-
ных цифровых продуктов. В роболаборатории, 
нанолаборатории, биолаборатории, автолабора-
тории, аэролаборатории, лаборатории лазерных 
технологий дети смогут познакомиться с новей-
шими достижениями и передовыми технологи-
ями в области электроники, мехатроники, нано- 
и биотехнологий, программирования, увидеть 
возможности настройки беспроводного аппа-
ратного обеспечения, установки беспроводной 
связи между мобильным роботом и компьюте-
ром, получить элементарные навыки управле-
ния беспилотными аппаратами, познакомиться 
с полным циклом производства от проектиро-
вания 3D-модели до действующего прототипа. 
Все это будет способствовать формированию 
познавательного интереса к инженерным про-
фессиям, мотивации к дальнейшему освоению 
сложных высокотехнологичных профессиональ-
ных действий, для которых необходим высо-
кий уровень развития творческого инженерного 
мышления.

Интерактивный музей —  это возможность, 
сидя за компьютером, используя ресурсы 
Интернета, познакомиться с произведениями 
искусства, памятниками истории, выставками 
известных людей и техники. В нашей работе 
интер активный музей «Загадки Заводского рай-
она» для старшеклассников используется для 
знакомства с историей градообразующих пред-
приятий города Новокузнецка и профессиями, 
востребованными на них. Сами обучающи-
еся создают виртуальные экскурсии по темам 
«Мой выбор», «Профессия моих родителей», 
«Профессии Кузбасса». Такая исследователь-
ская работа необходима не только для рас-
ширения знаний о профессиях, но и для того, 
чтобы старшеклассники и студенты задумались 
о выборе профессии, о своей востребованно-
сти и нужности на профессиональном рынке 
района и города.

Детский сад № 169, школа № 18, дом детского 
творчества № 4 города Новокузнецка и Ново-
кузнецкий техникум пищевой промышленно-
сти провели мероприятия различных форматов: 
квест-игры, профессиональные пробы, мастер- 
классы, деловые игры, Фестиваль профессий, 
Биржу профессий. Для используемых в экспе-
рименте форматов выявляем критерии и пока-
затели результативности. Основные требова-



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

22 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

ния к показателям эффективности профориен-
тационного мероприятия: компактность, удоб-
ство при практическом использовании, соче-
тание количественных и качественных мето-
дов оценки, затрагивающих не только внеш-
ние действия и поступки, но и внутренний мир 
(чувства, переживания, мысли) обучающегося, 
ясность критериев и показателей не только для 
проф консультанта, но и для самих подростков 

(для возможности самооценки успешности сво-
его профессионального выбора), прогностич-
ность оценок, которая позволила бы не только 
оценивать наличный уровень самоопределе-
ния (как уже некоторый достигнутый резуль-
тат), но и рассматривать сам процесс профес-
сионального самоопределения в его динамике 
и таким образом предсказывать предполагае-
мые результаты.

Проблема  выбора 
профессии стояла перед 
подрастающим поколе-
нием всегда, а сегодня 
она является особенно 
ак т уальной   в   связи 
с изменениями, происхо-
дящими в нашем обще-
стве.  Согласно  Феде-
ральному государствен-
ному образовательному 
стандарту  дошкольного 
образования  ребенок 
в дошкольном возрасте должен овладеть уме-
нием самоорганизации, через игровую деятель-
ность освоить социальные навыки, научиться 
взаимодействовать со сверстниками и взрос-
лыми.  Социально- коммуникативное разви-
тие нацелено на формирование у дошкольни-
ков позитивных установок к различным видам 
труда и творчества путем развития трудовой 
деятельности, воспитания ценностного отно-
шения к собственному труду и труду других 
людей, представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека [1]. 
Детский сад является первой и важной ступе-
нью знакомства дошкольников с профессиями, 
расширяет общую осведомленность об окружа-
ющем мире и кругозор детей, способствует ран-
ней профессиональной ориентации.

Однако практика работы показывает, что 
в образовательных организациях уделяется 
недостаточное внимание профессиональ-
ной ориентации воспитанников, при этом 

Н. Г. Хвалевко выявляет ряд причин данной 
проблемы:

 • не отработана система ознакомления 
дошкольников с миром профессий;

 • недостаточно используются современные 
формы, методы ранней профориентации;

 • низкая компетентность педагогов в вопро-
сах профориентации детей дошкольного воз-
раста;

 • не учитывается состояние современного 
регионального и муниципального рынков труда;

 • недостаточная заинтересованность родите-
лей в решении проблем профориентации детей 
дошкольного возраста [2].

В связи с этим было необходимо определить 
роль и место профориентационной работы 
в дошкольном образовании. Чтобы ребенок 
осознанно сделал свой выбор во взрослой 
жизни, его надо познакомить с максимальным 
количеством профессий, начиная с профес-
сий ближнего окружения, т. е. с профессиями 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

О. Г. Иванова, заведующий МАДОУ № 2, Ленинск-Кузнецкий городской округ 
Н. Т. Рылова,  методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения Кузбасского 

регионального института развития профессионального образования
Ю. Л. Фадеева, старший воспитатель МАДОУ № 2, Ленинск-Кузнецкий городской округ
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людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблю-
дают изо дня в день.

Организация раннего профессионального 
образования подразумевает пробу ребенком 
своих сил в разных видах деятельности в игро-
вой форме, что, как принято считать, распола-
гает его к труду и пробуждает интерес к миру 
профессий. Формирование представлений 
дошкольников о труде и профессиях —  необ-
ходимая и целенаправленная работа, эффек-
тивность которой определяется многими фак-
торами. Дошкольникам необходимо показать 
ценность труда, его плодов, помочь ориентиро-
ваться в мире профессий, определиться с прио-
ритетами в выборе будущего пути [3].

Понимая всю важность и нужность профори-
ентационной работы с детьми дошкольного воз-
раста, с 2018 года педагогический коллектив 
МАДОУ № 2 ведет работу по реализации про-
екта «ПРОФИтур для дошколят и их родителей». 
Были разработаны и утверждены нормативные 
документы, регламентирующие профориентаци-
онную деятельность в МАДОУ № 2:

 • положение о работе по профессиональной 
ориентации воспитанников МАДОУ № 2;

 • приказ о функциональных обязанностях 
проф консультанта в МАДОУ № 2;

 • приказ об утверждении дополнительной 
общеразвивающей программы «ПРОФИтур для 
дошколят» в МАДОУ № 2;

 • договоры о сотрудничестве с Ленинск- Куз-
нец ким политехническим техникумом;

 • план совместной работы по реализа-
ции дополнительной общеразвивающей про-
граммы «ПРОФИтур для дошколят» МАДОУ № 2 
и Ленинск- Кузнецкого политехнического техни-
кума и др.

Профориентационные мероприятия с вос-
питанниками проводились как в дошкольной 
образовательной организации, так и в Ленинск- 
Кузнецком политехническом техникуме.

В МАДОУ № 2 оборудованы профи студии — 
предметно- пространственная среда по профес-
сиям «повар», «кондитер», «парикмахер», «про-
давец», «товаровед». На их базе проводилась 
организованная образовательная деятельность 
по отработке элементарных навыков, необходи-
мых в данных профессиях.

Были организованы экскурсии в политех-
нический техникум с привлечением родите-
лей, многие их которых даже не представляли, 
насколько интересны и разнообразны лабора-
тории и учебные мастерские политехнического 
техникума и какие навыки рабочих профессий 
формируются у детей. Там же прошли занятия 

для дошкольников по профессии «кондитер». 
Педагоги техникума показали и рассказали, как 
из песочного теста приготовить печенье. Затем 
дети самостоятельно пекли и украшали пече-
нье. В конце мероприятия воспитанники с боль-
шим удовольствием пили чай с печеньем, изго-
товленным собственными руками.

Дети побывали в салоне «Косметичка» 
и познакомились с профессиями «стилист», 
«визажист», «парикмахер». Они приняли участие 
в интересной квест-игре «Путешествие в мир кра-
соты». Каждый участник, проходя этапы квеста, 
смог попробовать хотя бы ненадолго стать стили-
стом, визажистом, парикмахером.

Интересным было знакомство воспитанни-
ков с профессией продавца. В игровом магазине 
дети сами взвешивали продукты на электронных 
весах, знакомились с работой кассового аппа-
рата, пробовали размещать товар в торговом 
зале. С профессией товароведа дети познако-
мились в лаборатории, где проверяли качество 
колбасных изделий.

Педагогами техникума были проведены 
мастер- классы по сервировке стола и оформле-
нию тортов. В мастер- классах приняли участие 
не только дети, но и родители.

Работа по реализации дополнительной обще-
развивающей программы «ПРОФИтур для 
дошколят» получила высокую оценку педагогов 
дошкольных образовательных организаций муни-
ципалитета и нашла свое продолжение в дея-
тельности ВНИК по теме «Современные форматы 
профориентации воспитанников и обучающихся 
в условиях взаимодействия образовательных 
организаций разных типов». МАДОУ № 2 входит 
в состав базовых организаций Кузбасского регио-
нального института развития профессионального 
образования. Основная цель экспериментальной 
работы заключается в подборе, апробации и про-
верке результативности современных форматов 
профориентации воспитанников в условиях взаи-
модействия «детский сад —  школа». Для этого 
разработана и согласована программа совмест-
ной профориентационной работы с общеобра-
зовательной школой № 1 «Современные фор-
маты профориентации воспитанников и обуча-
ющихся», которая предусматривает апробацию 
таких форм работы, как веб-квест, профориента-
ционный марафон, проф пробы, стартап.

Совместно с педагогами начальных классов 
МБОУ СОШ № 1 проведен большой образова-
тельный марафон «Солнце профессий», вклю-
чающий несколько дистанций: «Профессии буду-
щего», «Кем быть?», «Мир профессий». Мара-
фон состоит из различных заданий, способ-
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ствующих развитию детского творчества, навы-
ков проектной и исследовательской деятельно-
сти. Выполнение заданий осуществляется при 
взаимо действии с родителями воспитанников.

Педагоги МАДОУ № 2 приняли активное уча-
стие в региональных проблемно- ори ен ти ро ван-
ных семинарах, вебинарах, где представили 
опыт своей работы по профориентации воспи-
танников, выступили с темами: «Проектная дея-
тельность с воспитанниками как основа проф-
ориентационной работы», «Организация проф-
ориентационной работы в начальной школе 
с использованием технологии «Ментальная 
карта», «Использование STEAM-матрицы для 
проведения интегрированных занятий».

Проделанная педагогами дошкольной обра-
зовательной организации работа свидетель-
ствует о том, что использование современных 

подходов в профориентации воспитанников 
вызывает у них интерес к миру профессий, рас-
ширяет представления о профессиях, востребо-
ванных в муниципалитете, воспитывает уважи-
тельное отношение к людям труда.
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Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) предпо-
лагает переход от знаниевого подхода к разви-
тию компетентности как готовности к решению 
проблем. В социально- педагогической деятель-

Социокультурное развитие детского населе-
ния представлено в немногочисленных иссле-
дованиях, в основном в контексте синтеза видов 
искусств [1]; в рамках образовательного процесса 
лицея [3]; в условиях дополнительного образо-
вания [8]. С учетом того, что старший школьный 
возраст является сензитивным по профессио-
нальному самоопределению, важным представ-
ляется изучение влияния социокультурного раз-
вития старшеклассников на выбор профессии. 
Актуальность подтверждается данными Нацио-
нального агентства финансовых исследований. 
В 2018 году в России только 31 % подростков 
в возрасте от 14 до 17 лет определились с выбо-
ром профессии, 54 % выпускника рассматри-
вают несколько вариантов профессионального 
развития, 15 % опрошенных не выбрали свою 
будущую специальность.

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

И. Н. Разварина, младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения 
Вологодского научного центра Российской академии наук

А. Н. Гордиевская, младший научный сотрудник лаборатории исследования социальных процессов 
и эффективности государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни населения

И. Н. Разварина

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). — URL: http://www.edu.ru/
db-mon/mo/Data/d_10/m1897.html  
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ности —  это переход от социальной адаптации 
учащихся (освоение и соблюдение норм и пра-
вил поведения в социуме) к развитию их соци-
альной компетентности (готовность к выявле-
нию и решению социальных проблем)1. Такой 
подход к воспитанию детей необходим, так как 
современное общество заинтересовано в раз-
носторонне развитом человеке, гражданине, 
обладающим высоким уровнем социокультур-
ного развития. Тем не менее анализ совре-
менной научной литературы свидетельствует 
о недостаточной подготовленности школьников 
к взаимодействию с изменяющейся социаль-
ной средой, неуверенности в будущем, выборе 
послешкольного образовательного маршрута, 
отсутствии навыка решения социальных про-
блем [4]. Из этого следует, что необходимо обра-
щать более пристальное внимание на вопросы 
социализации ребенка, профессионального 
самоопределения обучающихся, в частности 
для выявления факторов, влияющих на этот 
процесс.

Гипотезой исследования стало предполо-
жение о наличии зависимости профессиональ-
ного самоопределения от сформированно-
сти навыков, характеризующих социокультур-
ное развитие подростков. Информационная 
база исследования представлена выборочными 
результатами опроса родителей детей в воз-
расте от 15  до 17 лет, проведенного в 2018 году 
в Вологодской области. Опрос осуществлялся 
методом раздаточного анкетирования роди-
телей. Приняли участие 244 родителя, имею-
щие детей в возрасте от 15 до 17 лет, в городах 
Вологде и Череповце и 8 муниципальных райо-
нах области.

Результаты
В 2018–2019 годах учеными Вологодского 

научного центра РАН реализовался проект РФФИ 
«Инструменты повышения потенциала детского 
населения в условиях социально- экономических 
трансформаций общества». В рамках исследо-
вания определены теоретико- методологические 
основы изучения человеческого потенциала 
детей (ЧПДН) и предложен инструментарий его 
оценки. Так, под ЧПДН понимается совокупность 
врожденных способностей и приобретаемых 
в ходе жизнедеятельности качеств (навыков), 
динамически изменяющихся по мере взросле-
ния, которые необходимы для успешного раз-
вития личности, ее социализации и адаптации 
к меняющимся условиям среды [6]. В структуре 
компонентов ЧПДН в соответствии с подходом 
Н. М. Римашевской предлагается рассматривать 

здоровье, интеллектуальное и социокультурное 
развитие ребенка [9]. Согласно деятельност-
ному подходу [10] сформированность человече-
ского потенциала ребенка подразумевает разви-
тие навыков, характеризующих ключевые ком-
поненты человеческого потенциала (здоровье, 
интеллектуальное, социокультурное развитие), 
с учетом специфики возрастных этапов детства.

Методический инструментарий оценки ЧПДН 
основан на социологических данных и предпо-
лагает построение интегрального индекса (IСЧПД), 
субиндексы оценивают выбранные компоненты 
ЧПДН:

3
СКРИРЗЧПД IIII ··= ,

где IСЧПД —  интегральный индекс человече-
ского потенциала детского населения, IЗ —  
субиндекс здоровья, IИР —  субиндекс интеллек-
туального развития, IСКР —  субиндекс социо-
культурного развития.

Каждый субиндекс показывает, в какой сте-
пени сформирован тот или иной компонент 
человеческого потенциала ребенка по сравне-
нию с максимально возможным для данного воз-
раста уровнем. Критерии сформированности 
навыков для детей определялись в соответствии 
с онтогенезом детского развития (по Л. С. Выгот-
скому, А. Н. Леонтьеву) [2].

Таким образом, социокультурное развитие 
ребенка представлено как один из базовых ком-
понентов его человеческого потенциала. Под 
ним понимается социокультурная практика, 
обеспечивающая возможность решения соци-
альных задач [7], в том числе и возможность 
сделать выбор профессии.

Профессиональное самоопределение рас-
смотрено в исследовании как результат проф-
ориентационных мероприятий, принятие осоз-
нанного решения человеком в выборе про-
фессионального направления в определенный 
период жизненного цикла [5]. В рамках него мы 
попытались оценить влияние социокультурного 
развития подростков на выбор профессии. Кри-
терием для оценки, в соответствии с деятель-
ностным подходом, была выбрана сформиро-
ванность навыков общения, этикета, морально- 
этических, хозяйственно- бытовых и волевых 
навыков у старшеклассников.

Оценку проводили родители детей по вопросу 
анкеты «Оцените степень развития тех или иных 
навыков у Вашего ребенка по шкале от 1 (навык 
не сформирован) до 5 (навык очень хорошо 
сформирован)» (табл. 1).
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В результате оценивания субиндекс социо-
культурного развития получил численную 
оценку от 0,2 до 1, которая рассчитывалась как 
отношение суммы баллов, набранных по блоку 
из 5 вопросов, к максимально возможной сумме 
баллов. Значение индекса, равное единице, 
будет соответствовать максимально возможной 
степени сформированности навыка у ребенка, 
чем ближе значение индекса к единице, тем 
лучше сформирован соответствующий навык. 
То есть субиндекс показывает, какой долей 
от максимально возможного навыка распола-
гает ребенок.

При анализе компонентов ЧПДН получено, 
что наиболее сформированным из них является 
здоровье (субиндекс здоровья —  0,827), что сви-
детельствует о нормальном развитии навыков 
здоровьесбережения большинства детей в соот-
ветствии с возрастными нормами. Наименее —  
субиндекс социокультурного развития (0,788), 
характеризующий сформированность навыков 
этикета, общения, волевых, бытовых, морально- 
этических навыков. Субиндекс интеллектуаль-

ного развития характеризует соответствие раз-
вития возрастным нормам внимания, памяти, 
воображения, мышления, он составил (0,793).

Среди детей, определившихся с выбором 
профессии и образовательной организацией 
для продолжения обучения после школы, выше 
показатели социокультурного развития и чело-
веческого потенциала в целом (табл. 2).

Далее в соответствии с выдвинутыми гипоте-
зами мы проанализировали сформированность 
навыков социокультурного развития подрост-
ков и их влияние на выбор профессии подрост-
ками. Дети 15–17 лет, у которых сформированы 
навыки общения, в большем проценте случаев 
определяются с выбором профессии и образо-
вательной организацией, в которой будут про-
должать обучение, чем те, у кого коммуникатив-
ные навыки развиты недостаточно (табл. 3).

Дети 15–17 лет, у которых сформированы 
навыки этикета, в большем проценте случаев 
определяются с выбором профессии, чем те, 
у кого коммуникативные навыки развиты недо-
статочно (табл. 4).

Таблица 2

Влияние показателей ЧПДН 
на профессиональное самоопределение подростков 15–17 лет

Дети
15–17 лет

Кем по профессии хочет 
стать Ваш ребенок 

в будущем?

Определился ли Ваш ребенок, 
в какой образовательной 

организации будет продолжать 
обучение после школы?

Еще 
не опреде- 

лился

Опреде-
лился 

с выбором

Нет, 
не опреде-

лился

Да, выбрал 
образовательную 

организацию

Субиндекс здоровья 0,827 0,784 0,839 0,807 0,840

Субиндекс 
интеллектуального развития 0,793 0,724 0,813 0,751 0,822

Субиндекс 
социокультурного развития 0,788 0,698 0,814 0,739 0,821

Индекс человеческого 
потенциала детского 
населения (ИЧПДН)

0,799 0,731 0,819 0,762 0,825

Таблица 1

Составляющие субиндекса социокультурного развития детей 15–17 лет

Навыки Критерии, отражающие сформированность навыков

Этикета Следит за своими манерами и внешностью, стремится их совершенствовать

Морально-этические Главный приоритет —  планы на будущее (профессию, личную жизнь)

Общения Избирателен в общении, имеет «лучших» друзей

Хозяйственно-бытовые Умеет готовить пищу, стирать, ухаживать за младшими братьями/сестрами

Волевые Определился с выбором будущей профессии
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Таблица 3

Влияние сформированности навыков общения 
на выбор профессии подростками 15–17 лет

Навыки общения

Навык плохо 
сформирован
(1–3 балла)

Высокая степень 
сформированности навыка

(4 и 5 баллов)

Средний 
балл

Кем по профессии хочет стать Ваш ребенок в будущем?

Ребенок определился с выбором, 
указана одна профессия 60,6 75,0 4,1

Ребенок окончательно не определился, 
выбирает из нескольких вариантов 
(указано более одной профессии)

4,2 8,1 4,2

Нет ответа, еще не определился 35,2 16,9 3,6

Определился ли Ваш ребенок, в какой образовательной организации будет продолжать обучение 
после окончания школы?

Да, выбрал организацию и специальность 28,2 43,6 4,1

Да, выбрал образовательную организацию 18,3 22,1 4,1

Нет, не определился 53,5 34,3 3,8

Таблица 4

Влияние сформированности навыков этикета 
на выбор профессии подростками 15–17 лет

Навыки этикета

Навык плохо 
сформирован
(1–3 балла)

Высокая степень 
сформированности навыка

(4 и 5 баллов)

Средний 
балл

Кем по профессии хочет стать Ваш ребенок в будущем?

Ребенок определился с выбором, указана 
одна профессия 58,5 74,2 4,3

Ребенок окончательно не определился, 
выбирает из нескольких вариантов (указано 
более одной профессии)

7,5 6,8 4,2

Нет ответа, еще не определился 34,0 18,9 3,8

Определился ли Ваш ребенок, в какой образовательной организации будет продолжать обучение
после окончания школы?

Да, выбрал организацию и специальность 30,2 41,6 4,3

Да, выбрал образовательную организацию 20,8 21,1 4,2

Нет, не определился 49,1 37,4 4,0
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Дети 15–17 лет, у которых сформированы 
морально- этические навыки, в большем про-
центе случаев определяются с выбором про-
фессии, чем те, у кого коммуникативные навыки 
развиты недостаточно (табл. 5).

Дети 15–17 лет, у которых сформированы 
хозяйственно- бытовые навыки, в большем про-
центе случаев определяются с выбором про-
фессии, чем те, у кого коммуникативные навыки 
развиты недостаточно (табл. 6).

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать следующие выводы: наибо-
лее успешными в выборе профессии стали дети, 
у которых сформированы социокультурные 
навыки: общения, этикета, морально- этические 
и хозяйственно- бытовые. Гипотеза подтверди-
лась:

 • подростки, у которых недостаточно сфор-
мированы навыки общения, в два раза чаще 
своих общительных сверстников испытывают 
затруднения с профессиональным самоопреде-
лением (35,2 % против 16,9 %);

 • подростки с низкой степенью сформиро-
ванности навыков этикета в 1,5 раза чаще своих 
сверстников испытывают затруднения с про-
фессиональным самоопределением (34,0 % 
против 18,9 %);

 • подростки с низкой степенью сформирован-
ности морально- этических навыков в два раза 
чаще своих общительных сверстников испыты-

вают затруднения с профессиональным самооп-
ределением (35,2 % против 17,2 %);

 • подростки с низкой степенью сформирован-
ности хозяйственно- бытовых навыков в 1,5 раза 
чаще своих общительных сверстников испыты-
вают затруднения с профессиональным самооп-
ределением (30,9 % против 17,9 %).

Результаты могут быть использованы в каче-
стве информационной базы для разработки про-
грамм профориентационной направленности, 
мероприятий по повышению уровня социокуль-
турного развития детей разных возрастных групп.

В целях создания условий для полной реа-
лизации потенциала подростков и упрощения 
выбора профессиональной парадигмы могут 
быть рекомендованы следующие направления 
работы образовательной организации:

 • включение в программу профориентации 
школы мероприятий для проведения класс-
ными руководителями, социальными педаго-
гами, педагогами- психологами по сопровожде-
нию профессионального самоопределения обу-
чающихся с учетом сформированности социо-
культурных навыков;

 • для детей группы риска по социокультур-
ному развитию с начальной школы рассмо-
треть возможность создания программ сопро-
вождения в рамках внеурочной деятельности 
с использованием индивидуальных и групповых 
форм работы, привлечением родителей;

Таблица 5

Влияние сформированности морально- этических навыков 
на выбор профессии подростками 15–17 лет

Морально- этические навыки

Навык плохо 
сформирован
(1–3 балла)

Высокая степень 
сформированности навыка

(4 и 5 баллов)

Средний 
балл

Кем по профессии хочет стать Ваш ребенок в будущем?

Ребенок определился с выбором, указана 
одна профессия 60,0 76,1 4,0

Ребенок окончательно не определился, 
выбирает из нескольких вариантов (указано 
более одной профессии)

7,5 6,7 3,8

Нет ответа, еще не определился 32,5 17,2 3,6

Определился ли Ваш ребенок, в какой образовательной организации будет продолжать обучение 
после окончания школы?

Да, выбрал организацию и специальность 30,0 43,6 4,1

Да, выбрал образовательную организацию 18,8 22,1 3,9

Нет, не определился 51,3 34,4 3,7
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Таблица 6

Влияние сформированности хозяйственно- бытовых навыков 
на выбор профессии подростками 15–17 лет

Хозяйственно- бытовые

Навык плохо 
сформирован
(1–3 балла)

Высокая степень 
сформированности навыка

(4 и 5 баллов)

Средний 
балл

Кем по профессии хочет стать Ваш ребенок в будущем?

Ребенок определился с выбором, указана 
одна профессия 65,4 73,5 4,0

Ребенок окончательно не определился, 
выбирает из нескольких вариантов (указано 
более одной профессии)

3,7 8,6 4,3

Нет ответа, еще не определился 30,9 17,9 3,5

Определился ли Ваш ребенок, в какой образовательной организации будет продолжать обучение 
после окончания школы?

Да, выбрал организацию и специальность 28,4 44,4 4,1

Да, выбрал образовательную организацию 19,8 21,6 4,0

Нет, не определился 51,9 34,0 3,7

 • в отношении всех участников образова-
тельного процесса использовать партисипа-
тивный подход с привлечением их для диагно-
стической работы, обмена жизненным опытом, 
совместного выстраивания образовательного 
и послешкольного маршрута ребенка. Особенно 
важно активное участие родителей ребенка, так 
как взаимодействие школы и семьи необходимо 
для достижения результата;

 • в отношении педагогов предусмотреть 
систематическое повышение квалификации, 
позволяющее выполнять функционал сопровож-
дения профессионального самоопределения 
обучающихся;

 • выстраивать межведомственное отноше-
ния с органами власти, центрами занятости, 
образовательными организациями среднего 
профессионального и высшего образования.
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ров, комиксов и т. д. Мероприятия для началь-
ной школы часто проводятся совместно с воспи-
танниками детских садов, расположенных рядом 
со школой.

Основные формы работы с обучающимися 
5–8-х классов —  это экскурсии (на предприятия, 
в учебные заведения) и профориентационные 
квесты.

Школа —  активный участник федеральных 
и региональных проектов по профориентации. 
В прошедшем учебном году более 200 школь-
ников приняли участие в федеральном про-
екте «Билет в будущее». Обучающиеся началь-
ной и основной школы являются победителями 
и призерами региональных конкурсов, проводи-
мых Министерством образования и науки Куз-
басса и Кузбасским региональным институтом 
развития профессионального образования.

На основании заключенных договоров между 
школой и профессиональными организаци-
ями нашего города девятиклассники участвуют 
в профессиональных пробах. Они могут попро-
бовать себя в разных профессиях: подземная 
разработка месторождений полезных ископае-
мых, экономика и бухгалтерский учет, сестрин-
ское дело, повар, кондитер, парикмахер, тех-
нология эстетических услуг, информацион-
ные системы и программирование, обогащение 
полезных ископаемых.

Еще одна современная профориентацион-
ная форма —  молодежное предприниматель-

Школа всегда занималась профориента-
ционной работой. С введением федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования эта работа стала одной 
из самых важных.

Новый виток в развитии профориентацион-
ной работы с обучающимися в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» связан 
с участием в федеральной эксперименталь-
ной площадке по теме «Разработка и апроба-
ция региональной модели организационно- педа-
го ги чес кого сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в учреж-
дениях общего и профессионального образова-
ния» и с работой временного научно- иссле до ва-
тель ского коллектива на базе Кузбасского регио-
нального института развития профессиональ-
ного образования по теме «Современные фор-
маты профориентации воспитанников и обуча-
ющихся в условиях взаимодействия образова-
тельных организаций разных типов».

В нашей школе профориентация реализуется 
в процессе обучения, внеурочной и внекласс-
ной деятельности в условиях взаимодействия 
школы с образовательными организациями раз-
ных типов и привлечения социальных партне-
ров, среди которых профессиональные образо-
вательные организации, предприятия и семья.

Профориентационной работой охвачены все 
обучающиеся с 1-го по 11-й класс. Учащиеся 
начальной школы вовлечены в профориентацион-
ный курс «Маленький россиянин». В 5–7-х классах 
внеурочная деятельность организована по про-
грамме «Все работы хороши», а в 8–9-х классах 
реализуется курс «В мире профессий». Для буду-
щих выпускников, учащихся 10–11-х классов, раз-
работана программа «Я выбираю профессию».

На наш взгляд, эффективными формами 
профориентационной работы с младшими 
школьниками являются марафоны, ярмарки, 
выставки, квесты, в рамках которых дети зна-
комятся с различными профессиями. При этом 
используются следующие техники: составле-
ние лэпбуков, ментальных карт, тегов, класте-
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ство, она реализуется в рамках взаимодействия 
с фондом «СУЭК —  регионам». Благодаря этому 
проекту учащиеся 9–11-х классов могут позна-
комиться с основами ведения бизнеса, лично 
пообщаться с успешными предпринимателями 
города —  партнерами школы. Летом старше-
классники участвуют в проекте «Экономический 
лагерь для школьников», цель которого —  разви-
тие молодежного предпринимательства и попу-
ляризация деловой активности обучающихся. 
В рамках учебной программы лагеря бизнес- 
тренеры проводят для ребят серию семинаров 
и тренингов по основам предпринимательства, 
моделированию бизнес- процессов, управле-
нию ресурсами и рисками, организации деятель-
ности предприятия, рекламе и продвижению 
продукции. Основой лагерной смены является 
организационно- деятельностная бизнес-игра. 
Юные предприниматели по всем правилам реги-
стрируют свои предприятия, а для организации 
своего дела (аренда помещений и оборудова-
ния, производство, реклама, привлечение парт-
неров, выплата зарплат, уплата налогов) задей-
ствуют начальный и заработанный капитал, кре-
диты банка, субсидии, используя знания, полу-
ченные в экономическом лагере.

Особенностью нашей школы является обу-
чение в 10–11-х классах по индивидуальным 
учебным планам. В конце 9-го класса учащиеся 
решают, чем бы хотели заниматься в будущем. 

В 10-м классе —  самостоятельно выбирают 
профильные предметы и фактически подходят 
к первому этапу выбора будущей профессии.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образования 
дал возможность более качественно и целена-
правленно продолжать работу по самоопреде-
лению и профессиональной ориентации стар-
шеклассников. Выполнение каждым старше-
классником индивидуального проекта стало еще 
одной формой профориентационной работы. 
Под руководством учителя- куратора ученик, 
выбирая тему индивидуального проекта, ори-
ентируется на будущую профессию. Так, напри-
мер, будущий юрист в своем проекте подгото-
вил рекомендации на тему «Как противосто-
ять угрозе экстремизма в социальных сетях», 
а будущий врач исследовал содержание угле-
кислого газа в школьных помещениях, буду-
щий специалист горного дела изготовил катушку 
Тесла для демонстрации плазменного шара.

В вузы в соответствии с выбранным профи-
лем поступают более 80 % наших выпускников. 
Это подтверждает эффективность профориен-
тационной работы педагогов нашей школы.

Современные формы профориентационной 
работы не просто интересны учащимся, они спо-
собствуют успешной реализации школьников 
во «взрослой» жизни и правильному профессио-
нальному самоопределению.

бесполезного и отвер-
женного члена обще-
ства [4].

Социальная адап-
тация может рассма-
триваться как процесс 
и как результат. С педа-
гогической точки зре-
ния важно, чтобы этот 
процесс был целена-
правленным и управ-
ляемым. Основной 

В настоящее время проблема социаль-
ной адаптации воспитанников детских домов 
является актуальной для современного обще-
ства. В условиях организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, воспитанники привыкают к тому, что о них 
постоянно заботятся; и это порождает их пас-
сивность и иждивенчество. Создание условий 
для их успешной социальной адаптации фор-
мирует в образовательной организации новую 
ситуацию развития, в результате которой воспи-
танник перестает воспринимать самого себя как 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА — 

УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УСПЕШНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Н. А. Серова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования
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целью (результатом) целенаправленной работы 
по социальной адаптации в современных усло-
виях можно считать формирование социально 
активной личности, способной к творческой дея-
тельности, нацеленной на самореализацию [2].

Процесс социальной адаптации воспитан-
ников является наиболее эффективным, если 
воспитанники включены в социально значимую 
деятельность. Социально значимая деятель-
ность позволяет воспитанникам детских домов 
на   какое-то время получить права и функции 
взрослого человека: самостоятельное планиро-
вание деятельности, ее реализация, принятие 
ответственности за результаты своей работы. 
Все это формирует у них чувство ответственно-
сти за происходящее вокруг, помогает вырабо-
тать гражданскую позицию к общественно зна-
чимым проблемам, формирует культуру их без-
опасной жизнедеятельности. У них появляется 
чувство уверенности в своих силах и понимание 
того факта, что теперь они могут помочь другим, 
а, значит, меняется его социальная роль, она 
становится позитивно активной. Компонентами 
управления социально значимой деятельностью 
в условиях детского дома выступают социально 
ориентированное обучение, социально активное 
воспитание, социально-педагогическое сопро-
вождение [1].

Если основной миссией детского дома явля-
ется подготовка воспитанников к самостоятель-
ной жизни в современном обществе, то целью 
деятельности по обеспечению социальной адап-
тации воспитанников выступает воспитание 
у них чувства долга, социальной защищенности 
и подготовка их к самостоятельной жизни.

Отметим, что участие воспитанников дет-
ских домов в социально значимой деятельно-
сти позволяет развить у воспитанника социаль-
ную инициативу, создать условия для успешной 
социализации и для самостоятельного включе-
ния в жизнь общества, научить выходить из ситу-
ации выбора без стресса, действовать на основе 
постоянного творческого поиска, сформировать 
потребность в бескорыстной взаимопомощи.

Опыт работы МКОУ «Детский дом» г. Осин-
ники, показывает, что вовлечение воспитанников 
в социально значимую деятельность оказывает 
положительное влияние на процесс их дальней-
шей социализации. На протяжении 10 лет обра-
зовательная организация активно сотрудничает 
с областной общественной организацией «Союз 
«Чернобыль». Ежегодно воспитанники детского 
дома принимают участие в различных обще-
ственных мероприятиях (благоустройство тер-
ритории памятников, встречи с ветеранами — 

участниками ликвидации аварии на ЧАЭС, кон-
цертные, праздничные программы, участие 
в профильных сменах на базе ДОЦ «Сибирская 
сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково), 
подготовка работ на тематические выставки 
декоративно-прикладного творчества, городские 
и областные конкурсы рисунков и пр.).

Более 20 лет детский дом активно сотруд-
ничает с храмами города —  Свято-Троицким 
и св. пр. Сергия Радонежского. Под руковод-
ством сотрудников храмов, занимающихся соци-
альной работой, воспитанники детского дома 
ежегодно принимают участие в различных бла-
готворительных акциях милосердия, посещают 
одиноких пожилых людей в больницах, поздрав-
ляют их с праздниками и т. д. С 2013 года вос-
питанники и педагоги детского дома организуют 
благотворительный марафон «Дорогою добра», 
средства от которого направляются на разви-
тие материально-технической базы образова-
тельной организации. Вместе с педагогами дет-
ского дома воспитанники оказывают адресную 
помощь ветеранам педагогического труда, кото-
рые работали в детском доме, ветеранам вой -
ны и труда.

Под руководством педагогов детского дома 
воспитанники посещают с концертными програм-
мами городской центр пребывания людей пожи-
лого возраста. Многие воспитанники после выпу-
ска из детского дома продолжают поддерживать 
связь с пенсионерами и оказывать им необходи-
мую помощь (уборка квартир, домов, ремонтные 
работы, разгрузка угля, заготовка дров, работа 
на садово-огородном участке и т. д.).

С 2018 года МКОУ «Детский дом» г. Осинники 
является участником реализации Комплекса 
мер по развитию системы подготовки к само-
стоятельной жизни воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, постинтернатного сопровож-
дения и адаптации выпускников таких органи-
заций, детей из замещающих семей на террито-
рии Кемеровской области, цель которого — фор-
мирование навыков самостоятельного прожива-
ния воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей из замещающих семей, создание усло-
вий для их успешной социальной адаптации. 
В рамках реализации Комплекса мер в МКОУ 
«Детский дом» разработаны и утверждены доку-
менты о реализации волонтерской деятельно-
сти и совете выпускников.

Основной целью воспитательной работы 
детского дома является качественная подго-
товка воспитанников к самостоятельной жизни. 
Она реализуется через решение ряда задач, 
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среди которых —  формирование необходимых 
жизненно важных компетенций воспитанни-
ков, позволяющих им успешно адаптироваться 
к современному обществу как полноценным, 
всесторонне развитым, востребованным в про-
фессиональном плане личностям.

Одним из направлений воспитательной 
работы образовательной организации явля-
ется трудовое воспитание, включающее в себя 
участие в социально значимой деятельности, 
волонтерство.

В 2018/19 учебном году на базе детского 
дома создана детско-юношеская организация 
#делайдело как основной орган детского само-
управления, которая ставит перед собой цели 
по развитию коммуникативных способностей 
и творческого потенциала воспитанников, фор-
мированию социального опыта, привлечению 
общественного внимания к проблемам детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Активом данной организации явля-
ются 31 % воспитанников детского дома сред-
него и старшего школьного возраста. Основное 
направление работы организации — участие 
в социально значимой деятельности детского 
дома, способствующее повышению уровня жиз-
ненной активности воспитанников, их граждан-
ско-патриотическому воспитанию.

Анализ участия воспитанников в социально 
значимой деятельности показывает, что дети, 
активно занимающиеся данным видом деятель-
ности, имеющие активную жизненную позицию, 
после выпуска из детского дома легче адаптиру-
ются к обществу, у некоторых выпускников появ-
ляются взрослые наставники из числа горожан, 
которые поддерживают детей в трудных жиз-
ненных ситуациях. Кроме того, поступая в про-
фессиональные образовательные организации, 
воспитанники продолжают заниматься волон-
терской деятельностью, активно участвуют 
в общественной жизни, что положительно вли-
яет на процесс их адаптации к новому учебному 
коллективу.

Начиная с момента образования МКОУ «Дет-
ский дом» г. Осинники (1994 год), созданного 
по семейному типу, приоритетным направле-
нием деятельности образовательной организа-
ции является подготовка воспитанников к само-
стоятельной жизни. Успешная социальная адап-
тация предполагает наличие у детей-сирот комп-
лекса определенных знаний и умений, необходи-
мых для жизнедеятельности в социуме. Наруше-
ния механизмов социальной адаптации детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, приводят к дисгармонизации отношений 
личности с социальной средой.

Для того чтобы процесс социальной адапта-
ции каждого воспитанника детского дома после 
выпуска из детского дома был успешным, необ-
ходимо выполнить следующее:

 • способствовать повышению уровня обще-
образовательной подготовки (хорошее качество 
учебных знаний, умений и навыков, сформиро-
ванность учебной мотивации и степень развития 
общеучебных навыков и умений);

 • способствовать повышению уровня разви-
тия социально-бытовых навыков и отношений 
(формирование санитарно-гигиенических навы-
ков и отношений, трудовых навыков, навыков 
культуры поведения, социально-бытовая ориен-
тировка);

 • осуществлять качественную подготовку 
воспитанников детского дома к самостоятель-
ной жизни;

 • способствовать проявлению собственной 
активности воспитанников в решении жизнен-
ных задач;

 • постоянно повышать уровень педагогиче-
ского мастерства педагогов детского дома, обе-
спечивая их подготовку к осуществлению настав-
нической деятельности;

 • способствовать расширению социальных 
контактов воспитанников;

 • обеспечивать занятость детей с целью 
решения проблем девиантного поведения.

Таким образом, активное вовлечение воспи-
танников в социально значимую деятельность, 
волонтерство оказывает положительное влия-
ние на процесс их социальной адаптации к само-
стоятельной жизни.
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 • изменение роли 
педагога, который ста-
новится наставником 
обучаемого.

Вопрос, который 
беспокоит как под-
ростка, так и родите-
лей: где и как можно 
попробовать профес-
сию на практике?

Профессиональ -
ная проба —  это ими-
тация профессиональной деятельности через 
знакомство с профессией на практике. Школь-
ник пробует себя в конкретной профессии, чтобы 
не просто получить информацию о ней, а «при-
мерить» ее на себя. Попробовав себя в реаль-
ном деле, подросток может почувствовать себя 
более самостоятельным. Каждая профессио-
нальная проба должна быть ориентирована 
на успех, на достижение результата. А школь-
ник должен получать удовольствие от процесса 
работы и от результата своего труда.

В ходе профессиональных проб: школьнику 
даются общие сведения о конкретных видах 
профессиональной деятельности; имитируются 
основные элементы разных видов профессио-
нальной деятельности; определяется уровень 
готовности школьников к выполнению проб; 
обеспечиваются условия для их качественного 
выполнения.

В процессе организации и проведения про-
фессиональных проб мастер производствен-
ного обучения должен разработать содержа-
ние профессиональных проб с выделением эта-
пов и уровней сложности выполнения заданий; 
подобрать инструменты, технологическую доку-
ментацию и оснастку для их выполнения; разра-
ботать критерии оценки.

В содержании профессиональной пробы 
выделяют три этапа: вводно- ознакомительный, 
теоретический и практический.

На первом (вводно- ознакомительном) этапе 
определяется уровень заинтересованности 
школьника в различных сферах профессио-
нальной деятельности через анкеты и ознако-
мительную беседу. Полученная информация 
дает представление об уровне общей готовно-

Чтобы профессиональное становление 
вошло в повседневную жизнь школьника, необ-
ходимо предусмотреть ряд условий:

1) содержание образования должно раскры-
ваться перед учеником как многообразие практи-
ческих и прикладных форм его собственной дея-
тельности во всех образовательных областях;

2) содержание конкретной практики должно 
определяться в зависимости от учебных и обра-
зовательных программ нового поколения;

3) опытом должны становиться только про-
житые, пережитые, принятые и осмысленные 
на личностном уровне практические ситуации 
и действия;

4) накопление опыта должно происходить 
через его самостоятельные действия.

Освоение не одной, а нескольких профессий, 
во-первых, расширяет возможности конкретного 
человека трудоустроиться; во-вторых, повышает 
его конкурентоспособность. Ранняя профориен-
тация является основой, которая во многом опре-
деляет дальнейшее развитие школьника, но это 
возможно лишь при соблюдении ряда условий:

1) увеличение времени на психолого- 
педагогическую ориентацию по вопросам само-
определения;

2) создание условий для системной и комп-
лексной профориентационной работы;

3) подготовка мастеров производствен-
ного обучения, способных работать по разным 
направлениям деятельности;

4) изменение отношения к профориентации 
через осознание ее реальной важности.

Продуктивное профессиональное образова-
ние может быть представлено следующим обра-
зом:

 • образовательный процесс целесообразно 
строить на основе профессиональной ориента-
ции и подготовки личности к труду;

 • в основу профориентации должен быть 
положен опыт постоянного обновления знаний 
и умений в соответствии с профессионально- 
жизненными интересами;

 • профориентация строится на сотрудниче-
стве с другими людьми;

 • постоянная связь образовательного учреж-
дения с производством, на базе которого осу-
ществляется обучение;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Е. А. Шахова, заместитель директора по научно-методической работе 
Прокопьевского электромашиностроительного техникума
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сти школьника к выполнению профессиональ-
ной пробы.

На втором (теоретическом) этапе дается крат-
кая информация о той области профессиональ-
ной деятельности, в которой предполагается про-
ведение профессиональной пробы. Школьники 
знакомятся с конкретной профессиональной дея-
тельностью в ходе просмотра фильмов, презен-
таций, посещения лабораторий и мастерских.

На третьем (практическом) этапе выполня-
ются профессиональные пробы, имитирующие 
основные характеристики конкретных видов 
профессиональной деятельности.

Профессиональные пробы всегда заверша-
ются подведением итогов, рефлексией. В про-
цессе рефлексии выясняется, изменились ли 
профессиональные предпочтения школьников 
в ходе выполнения профессиональных проб.

Таким образом, во-первых, профессиональ-
ные пробы обеспечивают процесс профессио-
нального выбора школьника, который связан 
с пробным опытом, результатом своего труда 
и оценкой успешности этого труда. Во-вторых, 
профессиональные пробы создают условия для 
формирования у школьника устойчивой мотива-
ции к будущему выбору профессии.

для участников форсайта, а значит, не только 
запланировать или составить долгосрочный 
прогноз (проект), но и стать участниками реали-
зации. Форсайт- технологии способствуют разви-
тию неформальных взаимосвязей между участ-
никами и помогают создать единые представле-
ния о ситуации.

В условиях дошкольной образовательной 
организации (ДОО) в в рамках профориентации 
форсайт- технологии могут быть реализованы 
в нескольких направлениях:

1. Совместно разработанные участниками 
образовательных отношений с привлечением 
социальных партнеров долгосрочные комплекс-
ные социально значимые проекты (от года 
до нескольких лет).

Профессиональная ориентация детей 
дошкольного возраста рассматривается как 
неотъемлемое условие их всестороннего, пол-
ноценного развития. В дошкольном возрасте 
закладываются основы для профессиональ-
ного самоопределения в будущем, это началь-
ный этап в осознании воспитанником своих воз-
можностей, формировании умения соотнести 
запросы общества и собственные способно-
сти [1].

Ранняя профориентация детей дошкольного 
возраста осуществляется с применением совре-
менных образовательных технологий. Однако 
стоит учесть современные условия тесного 
взаимодействия различных сфер жизнедея-
тельности общества, взаимопроникновения тех-
нологий отраслей народного хозяйства и глав-
ную тенденцию развития современной мировой 
науки —  конвергенцию различных технологиче-
ских направлений. Поэтому, наряду с современ-
ными образовательными технологиями в дея-
тельности дошкольных образовательных орга-
низаций, рассматриваем реализацию форсайт- 
технологий, которые зародились в среде биз-
неса и, казалось бы, далеки от дошкольного дет-
ства и задач возраста.

Задача форсайт- технологий состоит в том, 
чтобы выявить варианты возможного будущего, 
сформулировать альтернативные ориентиры 

ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Я. С. Фурсова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Е. Г. Овчар, начальник отдела дошкольного образования 
МКУ УО Междуреченского городского округа 
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Пример: благоустройство территории дет-
ского сада, участков для прогулки воспитан-
ников, организация развивающей предметно-
пространственной среды для профориентации 
(рекреации, кабинеты профориентации, зоны 
в игровых комнатах) и др.

Особенность реализации: для удовлет-
воренности результатами профориентацион-
ной работы важно участие родителей (законных 
представителей). В ходе деятельности ищем 
несколько вариантов развития, договариваемся 
об образе будущего, например, по благоустрой-
ству участков для прогулки воспитанников: что 
именно хотим видеть на территории детского 
сада, как это будет использоваться, какие проф-
ориентационные мероприятия будут проведены.

2. Форсайт- технологии могут быть реализо-
ваны в виде серии образовательных проектов 
для групп воспитанников с обязательной частой 
рефлексией и регулярным подведением итогов 
деятельности по каждому событию (форсайт- 
сессии).

Пример: создание лэпбуков совместно 
с семьями воспитанников (например, через 
серию мастер- классов) и использование в проф-
ориентационных мероприятиях; создание мульт-
фильмов, их презентация, публикация; подго-
товка совместно с воспитанниками сюжетно- 
ролевых игр, связанных с конкретными профес-
сиями, и их проведение и др.

Особенность реализации —  это активное 
продуктивное общение (развитие коммуника-
тивных компетенций), совместное построение 
дорожной карты для достижения результата, 
получения продукта; необходима постоянная 
рефлексия, поиск и выбор лучшего варианта, 
с его обоснованием, т. е. развитие регулятив-
ных компетенций воспитанников. Это совмест-
ное обсуждение мечты и опыта ребенка, приоб-
ретенного им в разнообразных видах трудовой 
деятельности.

Отличие форсайт- технологий от про-
ектной технологии

 • Цель форсайт- технологий в ДОО —  раз-
витие воспитанников посредством совместной 
деятельности и межличностного взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми по созда-
нию желаемого результата (а это и есть образ 
будущего) с составлением карты промежуточ-
ных итогов деятельности.

 • Решение стратегической проблемы, кото-
рая в настоящий момент не актуальна для 
дошкольника и, соответственно, не является 
проблемой. Т. е. педагоги и родители знают, что 
эта проблема у ребенка появится, но в некото-

ром временном отдалении. Поэтому планиру-
ется серия логически выстроенных проблем-
ных заданий, образовательных проектов, когда 
постепенно при решении актуальных ситуаций- 
проблем дошкольник выходит к отдаленным 
проблемам, которые входят в зону ближайшего 
развития, становятся важными и интересными 
для решения.

 • Проблема разноплановая и требует привле-
чения как можно большего количества участни-
ков для поиска решения и реализации проекта. 
Например: представителей разных профессий, 
социальных партнеров и др.

В январе 2020 года в Междуреченском город-
ском округе состоялся городской чемпионат 
среди детей старшего дошкольного возраста 
«ПрофСтарт». Участники временного научно- 
исследовательского коллектива (МБДОУ № 28, 
МБДОУ № 45, МБДОУ № 54, МКУ УО Между-
реченского ГО) реализовали современный фор-
мат профориетации дошкольников — чемпионат 
компетенций — и продемонстрировали реали-
зацию технологии «Детский форсайт». Данное 
мероприятие является не просто результатом 
проектной деятельности руководства управле-
ния образованием города, членов администра-
ции ДОО, педагогов, воспитанников, родителей, 
представителей профессий —  это современ-
ный формат профориентации, наглядный при-
мер реализации форсайт- технологии в проф-
ориентации дошкольников. При проведении 
разноуровневых мероприятий с подключением 
широкого круга лиц в ходе совместной деятель-
ности (социальные партнеры и представители 
профессий) и взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми (родители, педагоги) по созданию 
позитивного результата происходит развитие 
и обогащение социально- личностного опыта 
воспитанников и демонстрация их успешности 
в деятельности.

Городской чемпионат «ПрофСтарт!» состо-
ялся благодаря внедрению успешного иннова-
ционного опыта муниципальной системы проф-
ориентации дошкольников Междуреченского 
городского округа, воплощению в практику 
модели профориентации дошкольников «Род-
ной город —  площадка профстарта», качествен-
ной реализации муниципальной программы 
профориентации для старших дошкольников 
«Все работы хороши» и внедрению современ-
ных технологий профориентации.

Грамотная реализация форсайт- технологий 
в профориентации дошкольников в гибком 
сочетании с другими технологиями профориен-
тации и современными образовательными тех-



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

37«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

нологиями помогает решению задачи профори-
ентации: знакомство дошкольников с миром 
профессий и приобретение ими опыта трудо-
вой деятельности.

1. Рылова Н. Т. Профориентационная работа 
с воспитанниками дошкольных образовательных ор-
ганизаций /  Н. Т. Рылова, Н. Г. Хвалевко. — Кемеро-
во:  ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. — 94 с.

2. Смирнова  Е. О. Педагогические системы и про-
граммы дошкольного воспитания. — М.:  ВЛАДОС, 
2005. — 119 с. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (по-
следняя редакция). — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/.

4. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования: Приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ № 1155 
от 17.10.2013. — URL: https://base.garant.ru/.

Вопросы, включен-
ные в викторину «Ты 
не прав, если не зна-
ешь своих прав!», 
позволят каждому уча-
щемуся почувство-
вать личностную зна-
чимость правовых зна-
ний, помогут занять 
активную гражданскую 
позицию; учащиеся 
смогут оценить свои 
способности и возможности в изучении данного 
предмета, склонности, интересы к данной обла-
сти знания.

Принципами отбора содержания вопросов 
викторины является системность, научность, 
доступность, возможность практического при-
менения полученных знаний. Вопросы викто-
рины имеют разный уровень сложности и каса-
ются конституционных прав и гарантий чело-
века и гражданина (в том числе избирательного 
права), основ государственного строя, знаний 
отдельных отраслей права: гражданского, семей-
ного, трудового, уголовного, административного. 
Практическая направленность освоения основ 
права, защиты прав и свобод человека и граж-
данина способствует подготовке к ЕГЭ по обще-
ствознанию. Используются элементы онлайн- 
олимпиад: подача задания, указание критериев 
оценивания, получение мгновенного результата 
по итогам прохождения теста.

Апробация мероприятия прошла на базе 
МБОУ СОШ № 80, участниками стали 
9–10-классники. Затем активно подключились 
МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 34, лицей 

Значительное количество молодых людей 
сталкиваются с серьезными проблемами, свя-
занными с выбором профессии, профиля даль-
нейшего образования, последующим трудо-
устройством. Причины этого часто кроются 
в том, что определенная часть старшеклассни-
ков имеют весьма приблизительные представ-
ления о современном рынке труда, существую-
щих профессиях.

Учащиеся оказываются не в состоянии соот-
нести предъявляемые той или иной сферой 
профессиональной деятельности требования 
со своими способностями. Именно поэтому уча-
щиеся общеобразовательных школ нуждаются 
в разносторонней информации о профессиях, 
в квалифицированном совете на этапе выбора 
профессии, поддержке и помощи в начале своей 
профессиональной карьеры [1].

В рамках сотрудничества в сфере проф-
ориентационной деятельности с общеобразо-
вательными учреждениями города Кемерово 
с 2017 года в Кемеровском горнотехническом 
техникуме начали внедрять такую дистанцион-
ную форму работы со школьниками, как онлайн- 
викторина по праву, с целью привлечения инте-
реса к образовательному учреждению, зна-
комства со специальностями, которым обучают 
в техникуме.

Главной причиной затруднения изучения 
права в школе является терминология, которая 
не позволяет подключать учащимся жизненный 
опыт к решению правовых задач, а главное —  
применять полученные знания в повседнев-
ной жизни. Решению этой проблемы при изуче-
нии права помогает проведение дистанционных 
олимпиад, викторин.

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА ПО ПРАВУ 
«ТЫ НЕ ПРАВ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ СВОИХ ПРАВ!»

А. Г. Чудакова, преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума
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№ 89 и другие общеобразовательные органи-
зации. О том, что цель и поставленные нами 
задачи достигнуты, свидетельствует обратная 
связь —  отзывы школьных учителей истории 
и обществознания.

Процесс подготовки и проведения онлайн- 
викторины следующий. Электронной почтой 
направляется информация, в которой пред-
ложено пройти учащимся 8, 9 и 10-х классов 
онлайн- викторину по праву под названием «Ты 
не прав, если не знаешь своих прав!». В сообще-
нии раскрыт порядок и сроки прохождения вик-
торины:

1. Вопросы викторины размещены на офици-
альном сайте Кемеровского горнотехнического 
техникума на вкладке Дистанционное обуче-
ние / Дисциплины / Обществознание (ПРАВО).

2. В режиме ограниченного времени 
(45 минут) необходимо ответить на 30 вопро-
сов, которые формируются методом случайной 
выборки, а варианты ответов —  случайным спо-
собом. Даются две попытки, и лучшая —  идет 
в зачет.

3. Для доступа на сайт и успешного прохож-
дения викторины необходимо получить логин 
и пароль, которые присваиваются на основа-
нии присланного списка учащихся на электрон-
ную почту, желательно по классам и в алфавит-
ном порядке.

4. В качестве обратной связи будет направ-
лен на электронный адрес школы оценочный 
лист для использования в качестве дополни-
тельной оценки ученика по предмету «Обще-
ствознание».

Информация о проведенных дистанционных 
профориентационных мероприятиях регулярно 
выкладывается на сайте техникума в новостном 
блоке.

Для нас, как организаторов данного формата 
взаимодействия со школьниками (опосредовано 
через учителей), важно, во-первых, заинтересо-
вать не только нашим образовательным учреж-
дением с 90-летней историей, но и востребован-
ными на рынке труда специальностями и про-
фессиями, по которым обучаются в КГТТ.

Во-вторых, попав однажды на сайт техникума, 
можно пройти по другим вкладкам. К примеру, 
во вкладке «Наша жизнь» можно узнать о сту-
денческих объединениях, о творческой и иной 
внеучебной деятельности. Отдельная стра-
ничка посвящена родителям, где размещены 
рекомендации социального педагога и педагога- 
психолога, а также информация о группах.

Новостной блок освещает все основные меро-
приятия, где участниками являются наши сту-
денты или преподаватели, в том числе научные, 
спортивные, культурные, профориетационные.

В-третьих, каждый школьник рад почувство-
вать себя частицей  какого-то большого дела, 
мероприятия, то есть стать сопричастным, 
полезным.

Чем взрослее ребенок, тем больше социаль-
ных связей возникает между ним и обществом, 
а это влечет к возникновению между ними целого 
комплекса прав и обязанностей. Знание несо-
вершеннолетними своих прав, умение грамотно 
применять эти права в реальной самостоятель-
ной жизни позволит подросткам избежать мно-
гих проблем при вступлении в общество в каче-
стве равноправных граждан России.

Эффективность проведенного мероприятия 
подтверждается и достижением запланирован-
ных результатов, например, повышается уро-
вень знаний учащихся о своих профессиональ-
ных интересах, способностях и личностных осо-
бенностях [2]. Здесь важно учитывать, какой уро-
вень представлений был у учащихся до меро-
приятия, как он изменился после проведенной 
работы, и обратить внимание на адекватность 
этих представлений.

Оценка эффективности профориентацион-
ного мероприятия имеет неоспоримую слож-
ность, вызванную тем фактом, что невозможно 
быстро и достоверно получить ответ на вопрос, 
насколько выбор, сделанный самоопределя-
ющейся личностью, является правильным 
и точным, поскольку главный критерий оценки 
здесь —  сама жизнь!

Отзывы, полученные от школьных учителей 
по результатам опроса своих учеников, показали, 
что наши старания не напрасны, нужно и воз-
можно оценить имеющиеся знания, помочь даль-
нейшему развитию в поиске правовой инфор-
мации. Ожидаемый результат достигнут: таким 
не очень замысловатым, на первый взгляд, спо-
собом привлечено внимание к образовательному 
учреждению, к возможности получения востребо-
ванной на рынке труда специальности.

1. Байрангулова С. Ю. Курс «Профессиональное 
самоопределение как возможность осознанного вы-
бора профиля обучения» // Профильная школа. — 
2009. — № 2. — С. 39–42.

2. Воронин И. В. Эффективность профориентаци-
онных занятий с подростками // Педагогические техно-
логии. — 2008. — № 1. — С. 71–77.
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нительного образова-
ния, СМИ) на личность 
с целью совершен-
ствования процесса 
ее профессионального 
и социального само-
определения» [5].

С точки зрения раз-
работчиков концепции 
организационно- педа-
го гического сопровож-
дения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в усло-
виях непрерывности образования (далее —  
концепция), профессиональная ориентация —  
это специально организованная научно-прак-
ти чес кая деятельность общественных институ-
тов, направленная на решение комплекса задач 
по оптимизации процесса трудоустройства раз-
личных групп населения в соответствии с жела-
ниями, склонностями, сформировавшимися спо-
собностями и с учетом потребности в специалис-
тах народного хозяйства и общества в целом [3].

Наряду с комплексным подходом, в профори-
ентации используется системный подход —  это 
направление методологии научного познания, 
в основе которого лежит рассмотрение объекта 
как системы.

В данной работе опишем феномен «система 
профориентации». Что же такое система? Это 
множество элементов, находящихся в отноше-
ниях и связях друг с другом, которые образуют 
определенную целостность, единство (общая 
цель, задачи, смысл) [5]. Следовательно, любая 
система имеет подсистемы, создающие ее 
целостность.

Когда же возник феномен системы профори-
ентации в России? Хотя история профориента-
ции насчитывает более 100 лет, как систему ее 
можно рассматривать с 1991 года. В этом году 
вышел ФЗ «О занятости населения в Российской 
Федерации» (от 19.04.1991 № 1032-1), на осно-
вании которого граждане имеют право на бес-
платную консультацию, бесплатное получение 
информации и услуг, связанных с профессио-
нальной ориентацией, только в органах службы 
занятости.

Научно-технический прогресс, переход 
к рыночной экономике, рост требований работо-
дателей к квалификации работника, слабая про-
гнозируемость рынка труда, появление новых 
профессий (специалистов по искусственному 
интеллекту и машинному обучению, экспертов 
по автоматизации процессов, инженеров-робо-
тотехников и т. д.) и ряд других социально-эконо-
мических условий актуализируют и усложняют 
ситуацию формирования профессионального 
самоопределения, построения образовательно-
профессиональной траектории обучающимися. 
С одной стороны, механизация и автоматизация 
производственных процессов, интеграция и коо-
перирование отраслей производства требуют 
наличия широкого общего и политехнического 
образования, с другой наблюдается узкая спе-
циализация отдельных отраслей производства, 
следовательно, важна узкопрофессиональная 
подготовка специалиста.

Для решения задач погружения обучаю-
щихся в столь сложный мир профессий «насто-
ящего и будущего», подготовки их к самостоя-
тельному профессиональному выбору и даль-
нейшему построению карьеры необходима 
система научно обоснованных мероприятий, 
направленных на информирование индивида 
о мире профессий, выработку у него профес-
сионально важных качеств, профессиональ-
ное развитие и профессиональную переподго-
товку. Эта система выступает ключевым фак-
тором формирования цивилизованного рынка 
труда, обеспечения рациональной занято-
сти и условий для повышения качества жизни 
населения.

Речь идет о профессиональной ориентации 
как научно обоснованной системе подготовки 
молодежи к самостоятельному выбору профес-
сии, призванной учитывать как индивидуаль-
ные особенности каждой личности, так и необ-
ходимость распределения трудовых ресурсов 
в интересах общества. Однако профориентация 
рассматривается и в аспекте комплексного под-
хода как «целостное единство социального воз-
действия общества (целенаправленная и пла-
номерная работа общеобразовательных и про-
фессиональных заведений, учреждений допол-

ФЕНОМЕН СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
РОССИИ И КУЗБАССА

И. А. Килина, кандидат психологических наук, 
начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
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Если с 1897 года профориентация фактиче-
ски включала два направления —  профконсуль-
тацию и профотбор, то в 1996 году в Положении 
о профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержке населения в РФ к основным 
направлениям были отнесены следующие: про-
фессиональная информация, профессиональ-
ная консультация, профессиональный отбор, 
профессиональный подбор, профессиональная, 
производственная и социальная адаптация [4]. 
Данные направления следует рассматривать как 
подсистемы системы профориентации в России.

Система профориентации —  составная 
часть общей системы управления человече-
ским ресурсом, или системы кадровой политики 
государства, имеющая комплексный, многосто-
ронний, многоуровневый, межведомственный 
характер, отсроченность результатов профори-
ентационной деятельности по времени. Наряду 
с государственным (федеральным), она имеет 
локальный (уровень образовательной организа-
ции, центра занятости населения, профориента-
ционного центра и т. д.), муниципальный (город, 
район), региональный уровни.

На федеральном уровне система профори-
ентации включает следующие подсистемы: 
политика в области воспроизводства населе-
ния; дошкольное трудовое воспитание; проф-
ориентация в начальной и средней школе; пред-
профильная подготовка; профильное обучение 
(профильная профориентация); профориента-
ционная помощь выпускникам школы и абитури-
ентам; помощь обучающимся профессиональ-
ного и высшего образования; помощь выпуск-
никам в трудоустройстве; профориентационная 
помощь специалистам и безработным; профори-
ентационная помощь людям предпенсионного 
и пенсионного возраста; управление миграцион-
ными потоками; регулирование рынка труда.

Профориентация определяется нами как 
система на основе субъектов профориента-
ции —  это человек (группа людей) с определен-
ными представлениями о своих профессиональ-
ных перспективах, путях организации помощи 
людям в профессиональном самоопределе-
нии. К субъектам профориентации относят: лич-
ность, семью; психолого-педагогическую науку; 
психологические и профориентационные цен-
тры, службы занятости; образовательные орга-
низации разных типов; фирмы, организации 
(общественные), предприятия; органы управле-
ния; государство, мировую экономику.

В качестве системы профориентацию рас-
сматривал Е. А. Климов. Он использовал функ-
циональный подход к определению профессио-

нальной пригодности обучающихся, в зависимо-
сти от их способностей, соответствующих основ-
ным видам техники, технологических и трудовых 
процессов: человек —  человек; человек —  тех-
ника; человек —  знаковая система; человек —  
художественный образ; человек —  природа [2].

Предложенная им система активно приме-
няется и в современной профориентационной 
работе, однако появляющиеся на рынке труда 
профессии требуют от выпускников целого спек-
тра компетенций, характерных для всех пяти 
представленных сфер. В связи с этим в концеп-
ции предлагается постиндустриальный подход, 
предполагающий не многообразие профессий, 
а многообразие коротких карьерных треков.

Следующим основанием феномена системы 
профориентации выступают принципы проф-
ориентационной работы: связь профориента-
ции с жизнью, трудом, практикой; систематич-
ность и преемственность; взаимосвязь школы, 
семьи, предприятий, образовательных органи-
заций, общественности; взаимосвязь диагности-
ческого и воспитательного, дифференцирован-
ного и индивидуального подходов; оптимальное 
сочетание массовых, групповых и индивидуаль-
ных форм профориентационной работы с обуча-
ющимися и их родителями; соответствие содер-
жания форм и методов профориентационной 
работы потребностям профессионального раз-
вития личности и потребностям города, региона 
в кадрах определенных профессий.

Профориентация как система предусматри-
вает ряд аспектов как подсистем:

 • социальный —  изучение и формирование 
ценностных ориентации подростков и молодежи 
в профессиональном самоопределении, где 
делается акцент на изучении требований к ква-
лификации работника той или иной сферы;

 • экономический —  изучение рынка труда 
и управление выбором профессии обучающихся 
в соответствии с потребностями общества и воз-
можностями личности;

 • психологический —  изучение структуры лич-
ности, формирование способности к осознанному 
выбору профессиональной направленности;

 • педагогический —  изучение и формиро-
вание общественно значимых мотивов выбора 
профессии, профессиональных интересов;

 • медико-физиологический аспект —  раз-
работка критериев профессионального отбора 
в соответствии с состоянием здоровья, а также 
требований, которые предъявляет профессия 
к личности обучающегося.

Профориентация —  это и система техноло-
гий, форм, методов, используемых на всех уров-
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нях образования и для разных категорий обуча-
ющихся:

 • технологии профессионального информи-
рования (экскурсионные технологии, исследова-
тельская деятельность обучающихся и др.);

 • технологии формирования и развития ком-
петенций профессионального самоопределения 
(технология проектирования личностно-профес-
сионального плана, игровые технологии, соци-
ально-психологические тренинги, социальные 
и культурные практики и др.);

 • практико-ориентированные технологии 
сопровождения профессионального выбора 
(профессиональные пробы, проектная деятель-
ность обучающихся, мастер-классы и др.);

 • технологии формирующего оценивания 
(обра зовательно-профессиональное портфо-
лио) [3].

Каким образом выглядит система профори-
ентации на региональном уровне?

История профориентации в Кузбассе нача-
лась с конца 1950-х гг., когда актуализирова-
лись вопросы подготовки школьников к выбору 
профессии, укрепления связи школы с прак-
тикой. С. Н. Чистякова писала, что Кузбасс —  
родина региональной системы профориентации 
молодежи, получившей признание и внедрение 
не только у себя в области, но и за ее преде-
лами [6].

В 1981–1990 гг. в школах работали учебно-
методические кабинеты, советы по профориен-
тации. В Кемерове открылся областной центр 
профориентации и психологической поддержки 
населения, деятельность которого было направ-
лена на развитие у обучающихся готовности 
к выбору профессии, добросовестному труду, 
инициативы и творчества.

С 2011 года в Кузбасском региональном 
институте развития профессионального обра-
зования (КРИРПО) создан и функционирует 
центр профориентации и постинтернатного 
сопровождения. За эти годы в Кузбассе сложи-
лась система профессиональной ориентации, 
построенная на следующих принципах:

 • социальное партнерство (профориентаци-
онная деятельность базируется на социальном 
диалоге и социальном партнерстве образова-
тельных организаций разных типов, предприя-
тий и организаций реального сектора экономики, 
закрепленном в порядке взаимодействия);

 • преемственность (учитываются точки 
институционального перехода субъекта: детский 
сад —  школа —  техникум/вуз —  предприятие);

 • непрерывность (сопровождение профес-
сионального самоопределения осуществляется 

на протяжении всего периода обучения и продол-
жается для молодых специалистов через инсти-
тут наставничества на предприятиях Кузбасса);

 • межведомственность (наряду с федераль-
ными профориентационными проектами в Куз-
бассе реализуются региональные, например, 
межведомственный долгосрочный профори-
ентационный проект «Сто дорог —  одна моя» 
(2018–2027 гг.), организаторами которого стали 
Минтруда Кузбасса и Министерство образова-
ния и науки Кузбасса, координирует и осущест-
вляет научно-методическое сопровождение про-
екта КРИРПО);

 • практикоориентированность (в образова-
тельных организациях в основном использу-
ются практико-ориентированные форматы: дет-
ский технопарк «Кванториум», профессиональ-
ные и трудовые пробы, профстажировки и соци-
альные практики, мастер-классы, тренинги, про-
екты, кейсы и др.);

 • компетентность (сопровождение профес-
сионального самоопределения реализуется как 
особая образовательная деятельность по фор-
мированию профориентационных компетенций 
как у обучающихся, так и у педагогов-профкон-
сультантов. Вопросы повышения квалификации 
данных специалистов решает КРИРПО, предла-
гая им широкий спектр образовательных меро-
приятий: курсы повышения квалификации, веби-
нары, форумы, семинары, тренинги, дискусси-
онный клуб, страт- и форсайт-сессии, конферен-
ции, митапы, конкурсы, воркшоп и др.).

Важным документом, базирующимся на сис-
тем ном подходе, является региональный план 
профориентационных мероприятий, ежегодно 
утверждаемый губернатором Кузбасса. При пла-
нировании профориентационной работы педа-
гоги учитывают региональный, муниципальный 
и локальный планы. Координатором реализации 
профориентации в регионе выступает КРИРПО. 
С 2014 года функцию организации, координа-
ции, контроля на муниципальном и локальном 
уровнях выполняют специалисты, назначенные 
ответственными за организацию профориента-
ционной работы.

В рамках регионального плана профориента-
ционных мероприятий реализуются федераль-
ные и региональные профориентационные про-
екты, проводятся единые областные дни проф-
ориентации, недели профориентации, фести-
вали и ярмарки профессий, конкурсы и другие 
мероприятия, осуществляется повышение ква-
лификации педагогов в данном направлении 
деятельности, функционирование профориен-
тационного портала Кузбасса «ПРОФориентир». 
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Обучающиеся проходят на портале онлайн-
диагностику, знакомятся с профессиограм-
мами, рынками образовательных услуг и труда, 
для педагогов представлены информационные 
и методические материалы, лучший профориен-
тационный опыт образовательных организаций.

В условиях цифровизации профориента-
ции многие мероприятия в 2020 году переве-
дены в онлайн-формат. Это День выбора рабо-
чей профессии, единые областные дни проф-
ориентации, посвященные Дню Победы и Дню 
знаний и др. Педагогами проводятся онлайн -
консультации для обучающихся и их родите-
лей с помощью ZOOM, WhatsApp, Skype, сай-
тов образовательных организаций, телефона 
и других средств по вопросам выбора профес-
сии, условий поступления в профессиональные 
образовательные организации и обучения в них. 
Обучающиеся совместно с родителями осущест-
вляют просмотр профориентационных видео-
уроков, видеороликов, мультфильмов о профес-
сиях. КРИРПО разработал для обучающихся 
цикл онлайн-викторин «Профессии будущего», 
«Считаешь ли ты себя финансово грамотным 
человеком?», «Профориентационная прокачка» 
и др. Для ознакомления будущих абитуриентов 
с профессиональными образовательными орга-
низациями, предприятиями организованы вирту-
альные экскурсии. Для педагогов нами система-
тически проводятся образовательные меропри-
ятия: вебинары, мастер-классы онлайн, видео-
лекции, видеотренинги. На портале «Профори-
ентир» размещена профориентационная меди-
атека в качестве методической помощи педаго-
гам, обучающимся и родителям.

Профориентацию как систему характеризует 
использование в образовательных организациях 
разных технологий, форм и методов, а также 
направлений профориентационной работы: про-
фессиональное просвещение (профинформи-
рование, профвоспитание, профпропаганда, 
профреклама); профессиональная диагностика 
и консультирование; сопровождение профес-
сионального самоопределения и социально -
профессиональной адаптации.

В регионе системно осуществляется опытно- 
экспериментальная и исследовательская дея-
тельность. С 2012 по 2019 год КРИРПО являлся 
федеральной экспериментальной площадкой 
Федерального института развития образования 
по разработке и апробации региональных моде-
лей организационно-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в учреждениях общего и про-
фессионального образования и социально-про-

фессиональной адаптации воспитанников дет-
ских домов, школьников и студентов. В качестве 
базовых образовательных организаций высту-
пают школы, детские дома, техникумы, научно-
методические центры, дома творчества, а также 
предприятия.

Результатом деятельности эксперименталь-
ных площадок стала система профессиональ-
ных проб для школьников, позволяющая им 
«примерить» профессию и сформировать готов-
ность к выбору профессии, построению обра-
зовательно-профессионального трека. Рабочие 
программы профессиональных проб реализу-
ются во всех профессиональных образователь-
ных организациях. КРИРПО осуществляет мони-
торинг их результативности, научно-методиче-
ское сопровождение.

В 2019/20 учебном году в профессиональных 
образовательных организациях заключены дого-
воры с управлениями образования, утверждены 
совместные планы и графики проведения про-
фессиональных проб с общеобразовательными 
организациями, организациями дополнитель-
ного образования, предприятиями. Численность 
студентов, поступивших в 2019/20 учебном году 
в профессиональные образовательные орга-
низации, составила 14 703, из них 5080 чело-
век (24,5 %) прошли профессиональные пробы. 
Функционирование системы профессиональных 
проб позволяет привлекать в профессиональ-
ное образование мотивированных абитуриен-
тов, решать кадровый вопрос региона.

В 2020 году мы продолжили эксперименталь-
ную работу. По профориентационной пробле-
матике в КРИРПО действуют три временных 
научно-исследовательских коллектива. Осо-
бую научную и практическую значимость для 
системы профориентации региона имеет тема 
«Современные форматы профориентации вос-
питанников и обучающихся в условиях взаимо-
действия образовательных организаций разных 
типов (на примере Ленинск-Кузнецкого, Ново-
кузнецкого, Осинниковского городских округов 
Кемеровской области)». В ходе эксперименталь-
ной деятельности осуществляется определение 
механизмов взаимодействия образовательных 
организаций разных типов: дошкольное, общее, 
профессиональное и дополнительное образова-
ние; подбор современных форматов профори-
ентации; выявление критериев и показателей 
результативности апробации современных фор-
матов профориентации воспитанников и обуча-
ющихся.

В 2018 г. ФИРО РАНХиГС провел мониторинг 
в целях выявления направлений модернизации 
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систем подготовки рабочих кадров для передо-
вых технологий, формирования региональных 
систем профориентационной работы. Согласно 
результатам мониторинга в Кемеровской обла-
сти функционирует целостная система проф-
ориентационной работы с обучающимися всех 
возрастов, а также выпускниками (молодыми 
специалистами); научно-методический и кадро-
вый потенциал региона достаточен для пере-
хода в режим развития, что происходит в рам-
ках работы федеральных и региональных экспе-
риментальных площадок [1]. Благодаря систем-
ному подходу к организации профориентации 
регион продолжает занимать ведущие позиции 
на федеральном уровне по показателям проф-
ориентационной работы «системность» и «комп-
лексность».

Считаем, что совершенствовать систему 
профориентации в регионе необходимо 
на основе принципов дифференциации (по воз-
растным периодам: младший дошкольный, стар-
ший дошкольный, младший школьный, младший 
подростковый, подростковый, ранняя юность, 
поздняя юность) и преемственности, социаль-
ного партнерства. В качестве перспективы можно 
рассмотреть организацию социального партнер-
ства КРИРПО со средствами массовой инфор-
мации Кузбасса, например, создание совмест-
ных профориентационных радио- и телепере-
дач, проведение прямого эфира со специалис-

тами центра профориентации и постинтернат-
ного сопровождения и представителями системы 
образования, работодателей.
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независимо от времен-
ных и пространствен-
ных поясов [1, с. 54]. 
Использование совре-
менных средств дис-
танционной работы 
по содействию про-
фессиональному само-
определению обучаю-
щихся позволяет опти-
мизировать процесс 
осознания выбора про-
фессии, повысить уровень информированности 
об условиях профессионального выбора.

Актуальность применения дистанционных 
форм работы в профориентации обучающихся 
заключается в том, что результаты общественного 
прогресса сегодня концентрируются в информа-
ционной сфере. В настоящее время наступила эра 
информатики. Этап ее развития в данный момент 
можно характеризовать как дис тан ци онно- ком му-
ни ка ци онный. Эта область общения, информации 
и знаний. Исходя из того, что профессиональные 
знания устаревают очень быстро, необходимо 
их непрерывное совершенствование. Дистан-
ционная форма обучения дает сегодня возмож-
ность создания систем массового непрерывного 
самообучения, всеобщего обмена информацией, 
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С учетом потребности разработки инноваци-
онных предложений в области содействия про-
фессиональному самоопределению обучаю-
щихся внедрение информационных техноло-
гий стало предметом особого внимания со сто-
роны многих педагогов и психологов. Преимуще-
ство использования информационных техноло-
гий в работе по профориентации очевидно, так 
как почти все обучающиеся испытывают интерес 
ко всему, что связано с компьютерами.

Информационные технологии —  это про-
цессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения инфор-
мации и способы осуществления таких процес-
сов и методов; приемы, способы и методы при-
менения средств вычислительной техники при 
выполнении функций сбора, хранения, обра-
ботки, передачи и использования данных; 
ресурсы, необходимые для сбора, обработки, 
хранения и распространения информации. Про-
цесс профессионального становления обучаю-
щихся как раз и предполагает осуществление 
всех вышеперечисленных действий. Поэтому 
информационные технологии могут являться 
важным стимулятором процесса профессио-
нального самоопределения [1, с. 57].

При выделении уровней профессиональ-
ного самоопределения обучающихся мы обра-
тились к результатам исследования особен-
ностей личностно- профессионального станов-
ления обучающихся Н. Г. Осуховой. Она выде-
ляет четыре группы обучающихся, ориентируясь 
на следующие основные показатели, влияющие 
на профессиональное самоопределение: психо-
логическое время личности, наличие или отсут-
ствие опоры на себя и представление о соб-
ственном профессиональном пути [2, с. 24].

В контексте целостного подхода к изуче-
нию явлений в педагогике мы придерживались 
методологического положения, разработанного 
В. С. Ильиным, суть которого состоит в том, что 
любая система проходит ряд последователь-
ных этапов от зарождения отдельных элемен-
тов через объединение всех элементов в еди-
ную систему целостности. Он выделяет четыре 
уровня целостности: начальный, низкий, сред-
ний, высокий [1, с. 140].

Начальный (пассивный) уровень —  это про-
явление свободы, но по типу зависимости, т. е 
подражание  кому-либо и слабое проявление 
активности поиска, характеризующееся страхом 
перед окружающей действительностью. Факти-
чески обучающийся —  это наблюдатель.

Низкий (зависимый) уровень —  этот уровень 
характеризует формирование внутренних фак-

торов свободы личности, ее самооценки, иден-
тификации и конструирования. Обучающийся 
способен сделать выбор, но под влиянием дру-
гой личности. Характеризуется некритичным 
принятием ценностей семьи, группы, общества. 
Обучающиеся этого уровня часто подстраива-
ются под мнение других, для них характерно 
«преждевременное самоопределение». Актив-
ность поиска фактически не развита. Это лич-
ность —  добросовестный исполнитель.

Средний (действенно- практический) уро-
вень характеризуется наличием у обучающегося 
достаточной выраженности опоры на себя, про-
явлением высокой степени самостоятельности, 
однако нередко необходим контроль со стороны 
взрослых. Они имеют достаточное представле-
ние о собственном «Я», однако оно проявля-
ется в недостаточном уровне сравнения по типу 
«Я и другой человек». Они планируют свое про-
фессиональное будущее, однако не представ-
ляют, какие средства, можно использовать для 
их достижения. Будущая профессиональная 
деятельность их основывается на поисковом 
характере. Представители данного уровня —  
реалисты- практики.

Высокий (экзистенциальный) уровень — 
сформированность высокой степени самоприня-
тия, независимость от мнений окружающих, раз-
витые способности самонаблюдения, самоана-
лиза. Активность поиска характеризуется осво-
ением различных видов деятельности, инициа-
тивностью, проявлением творчества. Професси-
ональное будущее выступает как структура пер-
спективы предстоящего будущего. Представи-
тель —  активный деятель.

В работе использовался определенный 
инструментарий, способный диагностировать 
уровень сформированности профессиональ-
ного самоопределения обучающихся для выяв-
лений определенных критериев: свободоспо-
собность, самооценка, идентификация и про-
фессиональная готовность. Свободоспособ-
ность (уровень развития самопринятия, незави-
симость в поведении субъекта) диагностирова-
лась с помощью электронных тестов и онлайн- 
тестирования: теста- опросника самоотношения 
В. В. Столина, самоактуализированного теста 
(САТ), методики «Локус контроля» Д. Б. Рот-
тера, методики «Кто я?» М. Куна. Мини-сочине-
ние на тему «Я глазами других» позволяет опре-
делить уровень идентификации обучающегося, 
самопознания и самоанализа. Методика «Про-
фессиональная готовность» А. П. Чернявской 
использовалась для определения уровня раз-
вития конструирования, ориентации во времени 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

45«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

и принятии решения, способности брать на себя 
ответственность за выбор. Использование диа-
гностической функции информационных техно-
логий позволяет определять динамику разви-
тия индивидуальности и личности, в том числе 
в части информационной обеспеченности, функ-
циональной грамотности, технологических уме-
ний, интеллектуальной и волевой подготовлен-
ности [3, с. 495].

В результате онлайн- диагностики уровня 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся профессиональной образовательной 
организации Киселевского городского округа 
определились четыре группы респондентов. 
Начальный уровень выявлен у 15 % респонден-
тов; низкий и средний уровень — 35 %, высокий 
уровень —  15 % обучающихся. Каждой из групп, 
в соответствии с их уровнем профессионального 
самоопределения, предлагалось пройти онлай- 
квест на платформе learnis, включающий в себя 
интеллект- тренажеры, предлагающие новей-
шие технологии саморегуляции, моделирова-
ния и развития творческих, деловых и профес-
сиональных качеств, электронные игры-стиму-
ляторы жизни специалистов различных обла-
стей, например «Будни инженера», поработать 
с интерактивной доской в программе Padlet.

Для обучающихся с начальным уровнем 
оптимальным являлось выполнение заданий 
на интерактивной доске «Спасибо, что конца 
урокам нет!». Задания интерактивной доски 
включали в себя разнообразные виды деятель-
ности: анализ рейтинга востребованных про-
фессий Кузбасса, ситуации в ближайшем буду-
щем относительно выбираемой профессии, зна-
комство с памяткой «Почему нет идеальных про-
фессий, или о теневой стороне труда», оценку 
каждой из трудностей по профессии, которую 
выбрали, просмотр видеоролика «Soft skills —  
образование длиною в жизнь!», написание эссе 
«Hard skills помогают соискателям найти и каче-
ственно выполнять работу, а soft skills —  стать 
в ней успешными», выполнение интерактивного 
упражнения «Кто владеет информацией, тот вла-
деет миром!». Выполнив все задания в онлайн- 
режиме, обучающиеся определяли для себя пер-
спективную образовательно- профессиональную 
траекторию.

Для обучающихся с действенно- практическим 
уровнем предлагался онлайн- квест «В будущее 
с профессией», который содержал ряд проф-
ориентационных заданий по профессиям буду-
щего в виртуальной облачной комнате. При пра-
вильном их выполнении обучающиеся получали 
ключ от комнаты. Далее обучающимся предлага-

лось представить себя человеком определенной 
профессии, задачей было придумать образ, воз-
раст, должность, жизненные установки —  полно-
стью перевоплотиться в профессионала.

Обучающимся с экзистенциальным уровнем 
предлагался анализ задач, ситуации, например 
анализ интернет- серверов по трудоустройству 
в Кузбассе. Более того, с обучающимися, име-
ющими начальный и зависимый уровень, при-
менялись мультимедийные технологии, которые 
способствовали формированию у обучающе-
гося образа человека труда, достойного уваже-
ния и карьерного роста, а также заинтересован-
ности обучающихся в проектировании жизнен-
ных и профессиональных планов.

С помощью использования в профориента-
ционной онлайн- работе информационных тех-
нологий обучающиеся познакомились с содер-
жанием, характером труда в различных сфе-
рах деятельности, требованиями, предъявля-
емыми профессией к личности, сопоставили 
свои способности с выбранной профессией. 
В ходе выполнения интерактивных онлайн- 
заданий, упражнений обучающиеся, основы-
ваясь на самоисследовании и самопознании, 
разработали индивидуальный план личной 
образовательно- профессиональной перспек-
тивы. В результате данной работы, реализуе-
мой в соответствии с уровнем развития само-
определения обучающихся, повторная диагно-
стика показала положительную динамику: число 
обучающихся с начальным и низким уровнем 
профессионального самоопределения сократи-
лось до 5 %; а со средним и высоким уровнем —  
повысилось на 15 %.

Таким образом, применение дистанционных 
форм работы в практике профориентации с обу-
чающимися с учетом сформированности уров-
ней профессионального самоопределения явля-
ется необходимым, поскольку позволяет обуча-
ющимся повысить уровень информированности 
о профессиональном мире, осознать себя в соци-
уме, сформировать собственную жизненную 
позицию, приобрести умения решать проблемы.

1. Ильин, В. С. Формирование личности школьни-
ка: целостный процесс // Педагогика. — 1984. — 
С. 54–142.

2. Осухова Н. Г. В поисках идентичности // Школь-
ный психолог. — 2001. — № 33. — С. 24–27.

3. Сагиндыкова А. С. Актуальность дистанцион-
ного образования / А. С. Сагиндыкова, М. А. Тугамбе-
кова // Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — 
С. 495–498. — URL: https://moluch.ru/archive/100/ 
20703/ (дата обращения: 06.10.2020).



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

46 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (68) 2021

ные обязанности вклю-
чаются позиции, кон-
кретизирующие содер-
жание  профориента-
ционной деятельности. 
В  образовательных 
организациях  разных 
типов ответственность 
за профориентацию 
возлагается  на  мето-
дистов,  заместителей 
директора по учебно-
вос пи та тельной работе, социальных педагогов, 
педа го гов-психологов, педагогов-организаторов, 
мастеров производственного обучения, учите-
лей технологии и других. С 2014 года в каждом 
муниципалитете назначен специалист, ответ-
ственный за организацию профориентации обу-
чающихся, преимущественно  это специалисты 
муниципальных органов управления образова-
нием администрации города (округа, района), 
методисты или начальники отделов научно- 
методических центров.

Следует отметить, что для образователь-
ных организаций не предусмотрена должность 
для реализации профориентации. Вместе с тем 
нормативными актами определено содержа-
ние деятельности по должности «профконсуль-
тант» для общеотраслевых должностей, служб 
занятости населения, сферы «посредническая 
деятельность». Так, профконсультант осущест-
вляет деятельность по профессиональной ори-
ентации и психологической поддержке населе-
ния, оказывает помощь гражданам в профес-
сиональном самоопределении, формировании 
и развитии профессиональной карьеры, приня-
тии обоснованного решения о выборе или пере-
мене профессии, направления профессиональ-
ного обучения с учетом их психологических осо-
бенностей, потребностей, возможностей, воз-
раста, состояния здоровья, перспектив развития 
профессиональных способностей, а также с уче-
том социально-экономической ситуации, сло-
жившейся на рынке труда и др.

Для формирования единого понятийного 
поля в рамках региональной системы профори-

В образовательных организациях Кемеров-
ской области значительное внимание уделяется 
профориентационной работе с воспитанниками, 
обучающимися и их родителями. В соответствии 
с региональным планом профориентационных 
мероприятий проходят единые областные дни 
профориентации, посвященные Дню знаний, 
международному Дню инвалидов, Дню Победы, 
День выбора профессии, Фестиваль профес-
сий и др. Так, в рамках Единого областного дня 
профориентации, посвященного Дню знаний, 
«Урок успеха: моя будущая профессия», про-
веденного 1 сентября 2020 года, реализовано 
более 7 тыс. профориентационных мероприя-
тий, участниками которых стали 163908 чело-
века, в том числе 5567 воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций, 7729 обу-
чающихся общеобразовательных организаций, 
19139 студентов профессиональных образова-
тельных организаций.

С 2016 года профессиональные образова-
тельные организации проводят профессиональ-
ные пробы для старшеклассников, в 2018 году 
стартовал межведомственный долгосрочный 
профориентационный проект «Сто дорог —  
одна моя». Для педагогов и обучающихся еже-
годно проводятся региональные и муниципаль-
ные профориентационные конкурсы, форумы, 
семинары, конференции и другие мероприятия. 
Кроме того, в Кемеровской области реализуются 
такие федеральные проекты, как «Билет в буду-
щее», чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), «Неделя без турникетов» 
и другие.

Необходимость осуществления обширной 
профориентационной деятельности в каждой 
образовательной организации, а также опти-
мального, сбалансированного включения дан-
ного вида деятельности в урочный (аудитор-
ный) и внеурочный (внеаудиторный) процесс 
вызвали потребность специалистах, организу-
ющих профориентационную работу с обучаю-
щимися и их родителями. Педагог, реализую-
щий данное направление деятельности, назна-
чается приказом руководителя образовательной 
организации, в его должностные/функциональ-
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ентации специалистов, ответственных за проф-
ориентационную работу с воспитанниками 
и обучающимися образовательных организа-
ций разных типов, в Кемеровской области при-
нято называть профконсультантами. Функцио-
нальные обязанности профконсультанта вклю-
чают: организацию работы кабинета (уголка, 
стенда, сайта и т. д.) по профориентации; коор-
динацию профориентационной деятельности 
педагогических работников, работу со специа-
листами центров занятости; участие в проф-
ориентационных мероприятиях разного уровня; 
в планировании и разработке профориентаци-
онных программ образовательной деятельно-
сти образовательной организации; проведение 
профориентационных занятий; ведение инфор-
мационно-просветительской работы; оказание 
помощи обучающимся и их родителям, педа-
гогическому коллективу в решении конкрет-
ных проблем профориентационного характера; 
ведение текущей документации по профориен-
тационной работе и др.

В 2018 году профконсультанты образователь-
ных организаций разных типов вошли в состав 
вновь созданного регионального методического 
объединения профконсультантов (РМО). В соот-
ветствии с положением о РМО (утверждено при-
казом департамента образования и науки Кеме-
ровской области от 11.10.2018 № 1729), целью 
методического объединения является координа-
ция деятельности и совершенствование регио-
нальной системы профориентации воспитанни-
ков и обучающихся, обобщение и тиражирова-
ние лучших практик по профориентации в Кеме-
ровской области. В ходе работы РМО решаются 
следующие задачи:

 • изучать и анализировать профориентаци-
онную деятельность образовательных организа-
ций Кемеровской области;

 • координировать деятельность представите-
лей региональных государственных, негосудар-
ственных и муниципальных образовательных 
организаций по профориентации;

 • оказывать методическую поддержку обра-
зовательным организациям по вопросам разви-
тия профориентации;

 • изучать и распространять нормативные 
и методические материалы в области профори-
ентационной деятельности, современных форм 
и методов проведения мероприятий профориен-
тационной направленности;

 • способствовать профессиональному 
и творческому росту профконсультантов;

 • осуществлять экспертную оценку про-
граммной и методической документации обра-

зовательных организаций по данному направле-
нию;

 • обобщать и тиражировать передовой опыт 
профориентации в Кемеровской области.

Управление региональным методическим 
объединением осуществляется Министерством 
образования и науки Кузбасса. Для координа-
ции деятельности РМО создан совет, в состав 
которого входят представители министерства, 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», 
специалисты, ответственные за профориента-
ционную работу в муниципалитетах, образова-
тельных организациях высшего и профессио-
нального образования.

Заседания совета РМО проводятся три раза 
в год. В рамках августовской конференции пред-
ставляются итоги профориентационной дея-
тельности образовательных организаций реги-
она за предыдущий учебный год, обсуждаются 
актуальные вопросы планирования деятельно-
сти на предстоящий год и др. В январе на заседа-
ние РМО выносятся вопросы, касающиеся хода 
и особенностей реализации значимых профори-
ентационных проектов, проведения мониторин-
гов результативности реализации профориента-
ционной деятельности, профессиональных проб 
в образовательных организациях Кемеровской 
области и др. На третьем заседании РМО в мае 
проводится анализ результативности профори-
ентационной работы за учебный год, осущест-
вляется перспективное планирование проф-
ориентационной деятельности образователь-
ных организаций Кемеровской области. Форма 
проведения заседания определяется содержа-
нием рассматриваемых вопросов и актуальной 
ситуацией в системе образования. Например, 
заседание РМО в августе 2020 года состоялось 
в форме онлайн-митапа, что позволило принять 
участие специалистам Кемеровской области 
и Федерального института развития образова-
ния российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (г. Москва).

К компетенциям РМО профконсультантов 
относятся:

 • планирование работы РМО на учебный год.
 • Информирование участников РМО о нор-

мативных документах, программах, проектах 
и др. Информирование осуществляется в ходе 
заседаний либо посредством информационных 
писем и размещения материалов на профориен-
тационном портале Кузбасса «Профориентир» 
(http://www.proforientir42.ru).

 • Повышение квалификации членов РМО. 
Профконсультанты проходят повышение квали-
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фикации в соответствии планом образователь-
ных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО». Так, в 2020 году 
по дополнительным профессиональным про-
граммам повышения квалификации «Организа-
ция профориентационной работы с младшими 
школьниками и их родителями», «Организация 
профориентационной работы с воспитанниками, 
обучающимися и их родителями» прошли обуче-
ние 256 профконсультантов.

 • Организация и проведение муниципаль-
ных и региональных конкурсов профориентаци-
онной направленности. Так, Министерство обра-
зования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО» 
выступают организаторами ежегодных област-
ных конкурсов: методических разработок проф-
ориентационного содержания «ПРОФориентир» 
(для педагогов), «Профессия, которую я выби-
раю» (для воспитанников и обучающихся). Побе-
дители конкурса презентуют свои наработки 
на мастер-классах, выступлениях на семинарах, 
конференциях. Наиболее интересные работы 
публикуются в журнале «Образование. Карьера. 
Общество», включаются в методические реко-
мендации, размещаются на портале «Проф-

ориентир», что дает возможность широкому 
кругу специалистов изучить и включать в прак-
тику своей деятельности предлагаемый опыт.

 • Подготовка и проведение открытых проф-
ориентационных мероприятий с использова-
нием современных технологий. Например, для 
педагогов проводятся вебинары, к которым под-
ключаются специалисты из разных муниципали-
тетов. Так, в 2020 г. с итогами профориентацион-
ной деятельности слушателей вебинаров знако-
мили профконсультанты Ленинска-Кузнецкого, 
Междуреченска, Киселевска и др.

Таким образом, создание регионального 
методического объединения профконсультан-
тов и его деятельность в течение двух лет спо-
собствовали развитию и успешной координа-
ции деятельности региональной системы проф-
ориентации, тиражированию актуальных прак-
тик и результатов экспериментальной работы, 
внедрению современных форматов в деятель-
ность профконсультантов региона, что в целом 
позволяет повысить результативность проф-
ориентационной работы с обучающимися и их 
родителями.
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ковом клубе. Обучаю-
щиеся в течение всего 
года участвуют в город-
ских, областных кон-
курсах, фестивалях, 
соревнованиях. Разви-
вается волонтерское 
движение. Наш волон-
терский отряд «Твой 
выбор» по благород-
ным делам и помощи 
населению знают мно-
гие в городе, он имеет множество благодар-
ственных писем за свою деятельность.

Оздоровительное воспитание —  пропаганда 
здорового образа жизни, развитие физкультур-
ного движения, искоренение вредных привычек. 
По данному направлению в нашем техникуме 
проводится много различных мероприятий для 
обучающихся. В течение всего учебного года 
совместно с городской библиотекой, инспек-
цией по делам несовершеннолетних прово-
дятся мероприятия по проблемам наркомании: 
кинолекторий «Курение —  добровольное безу-
мие», «Трезвым дорогу всегда и везде», «Здо-
ровое поколение —  будущее России», «Твоя 
жизнь —  твой выбор!»; тематические класс-
ные часы, круглые столы, диспуты, разъясни-
тельные лекции: «Наркомания —  преступление 
против природы», «Очень опасные привычки», 
«Наркомания —  болезнь людей, не сумев-
ших сказать «Нет». Кроме того, организовыва-

В современной России проблема употребле-
ния наркотиков подростками до сих пор стоит 
остро.

Прямой опрос, который проводила социоло-
гическая группа студентов нашего техникума, 
помог выявить степень распространенности 
наркомании в подростковой, молодежной среде 
нашего города. Так, 55 % опрошенных студентов 
признали, что среди знакомых и близких есть 
лица, принимающие наркотики; 35 % ответили, 
что таких лиц нет; 10 % затруднились с ответом 
на данный вопрос, что можно интерпретировать 
как завуалированный ответ «да».

В связи с этим профилактика наркомании 
в образовательной среде имеет огромное значе-
ние. Наш техникум, как и многие другие профес-
сиональные образовательные организации, обла-
дает большими возможностями для проведения 
профилактической работы, влияния на формиро-
вание и развитие личности обучающегося. Можно 
выделить три основных направления работы 
в техникуме по профилактике нарко мании.

Первое направление —  воспитатель-
ная работа с обучающимися. Воспитательная 
работа (досуг, спорт, волонтерство) направлена 
на повышение культурного уровня, пропаганду 
здорового образа жизни, воспитание милосер-
дия. В техникуме студентам предлагаются заня-
тия в хореографической студии «Ритм», студии 
вокала «Гамма», в спортивных секциях (баскет-
бол, волейбол, легкая атлетика, лыжи, мини-
футбол), тренажерном и фитнес-зале, стрел-

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Л. П. Гузеева, преподаватель 

Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий
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ются конкурсы плакатов, тематических стенга-
зет. Стало традицией устраивать дни здоровья, 
направленные на пропаганду здорового образа 
жизни. Данная работа в техникуме проводится 
с помощью педагогов, психологов, врачей, 
то есть тех специалистов, которые имеют посто-
янный и непосредственный контакт с подрост-
ками. Задача воспитательной работы состоит 
в том, чтобы проводимые мероприятия носили 
комплексный и системный характер, т. е. рабо-
тали на результат.

Второе направление —  работа с педа-
гогическим коллективом. С целью повыше-
ния квалификации педагогических работников 
по вопросам организации профилактики нар-
комании среди молодежи на педагогических 
советах и семинарах обсуждаются вопросы: 
«Социально- педагогические аспекты профилак-
тики психоактивных веществ в общеобразова-
тельном учреждении», «Организация взаимо-
действия образовательного учреждения с роди-
телями, общественностью, социумом» и др.

Третье направление —  работа с родите-
лями. Техникум тесно сотрудничает с роди-
телями студентов. Проводятся общие собра-
ния и лектории «Наркотики: правовой режим 
и задачи борьбы с наркоманией», «Свобода или 
распущенность», «Мы за своих детей в ответе», 
на которых идут беседы по профилактике нар-
комании и пропаганде здорового образа жизни 
с участием сотрудников по делам несовершен-
нолетних, участкового инспектора, психологов, 
медицинских работников. Активно работают 
в данном направлении и кураторы 1–4-го курсов. 
Для родителей работает кабинет психолога.

Мероприятия по профилактике вредных при-
вычек, наркозависимости проводятся и отдельно 
в общежитиях. Целью такой работы является:

 • создание благоприятной микросоциальной 
среды в общежитии для проживания студентов;

 • организация свободного времени обуча-
ющихся вне занятий в техникуме интересно 
и с пользой.

Воспитательную работу организуют воспита-
тели вместе с Советом общежития при активном 
участии всех проживающих. С целью выявле-
ния студентов, склонных к употреблению психо-
активных веществ, в течение учебного года 
в общежитии организована тесная работа воспи-
тателей, преподавателей, родителей, дежурных.

В техникуме также действует система выяв-
ления и учета несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении (группа 
риска). Создан и работает Совет профилактики, 
который организует и проводит систему инди-
видуальных профилактических мероприятий 
в отношении студентов, пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины, нарушаю-
щих устав техникума и др. На Совет обязательно 
приглашаются родители нарушителей.

Итак, первичная профилактика употребления 
наркотиков —  это пропаганда позитивного отно-
шения к жизни, создание условий успешности, 
включение обучающегося в ту деятельность, где 
он сможет проявить себя, почувствовать себя 
значимым, испытать радость проявления соб-
ственной активности, где важны личность педа-
гога, сплоченная группа сверстников, успешные 
подростково- взрослые отношения, организация 
досуга, спорта.

тов на посещение 
не только учебных 
занятий, но и спортив-
ных секций, активизи-
ровать их подвижность, 
используя различные 
формы и методы, эле-
менты здоровьесбе-
регающих технологий. 
Урок физической куль-
туры сам по себе пред-

Ведение малоподвижного образа жизни, 
большая умственная нагрузка во время учебных 
занятий влекут за собой быструю утомляемость 
обучающихся, в результате снижаются рабо-
тоспособность, иммунитет. Отсюда проблема: 
нежелание посещать занятия физической куль-
туры, частые заболевания обучающихся, вклю-
чая респираторные.

Преподаватели должны уделять особое 
внимание здоровьесбережению при обуче-
нии любому предмету, мотивировать студен-

РАЗМИНКА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
И. А. Омельченко, преподаватель Новокузнецкого горнотранспортного колледжа
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полагает решение задач, связанных со здоро-
вьем и его сохранением, с использованием здо-
ровьесберагающих технологий.

Преподаватели физической культуры Ново-
кузнецкого горнотранспортного колледжа уде-
ляют большое внимание на уроках физической 
культуры разминке обучающихся. Каждое заня-
тие физической культуры начинается с подгото-
вительной части, которая включает в себя раз-
минку, то есть подготовку организма к занятию. 
Разминка —  это комплекс упражнений, выпол-
няемых в самом начале занятия с целью разо-
грева мышц, связок и суставов, а также приведе-
ние их в состояние готовности к нагрузкам. Чаще 
всего разминка проводится с использованием 
стандартного набора упражнений, что вызывает 
у обучающихся привыкание и снижает интерес 
к физической культуре.

Одним из важнейших факторов здоровьесбе-
режения на занятиях физической культуры счи-
тается регулирование нагрузки во время занятия, 
причем не только физической, но и психологиче-
ской. Ни для кого не секрет, что эмоциональный 
настрой обучающихся зависит от первых минут 
занятия. Эмоциональный настрой самого пре-
подавателя, его интонация, первые сказанные 
им фразы, жесты, взгляд, мимика —  все это спо-
собно создать нужную эмоциональную атмосферу 
и настроить обучающихся на занятие физической 
культурой. А если к этому еще добавить и твор-
ческий подход преподавателя к проведению раз-
минки, то это повысит заинтересованность обуча-
ющихся в занятиях физической культурой.

Именно во время проведения разминки можно 
говорить о здоровьесбережении, так как она явля-
ется основополагающей, потому что в нее могут 
быть включены разнообразные виды упражне-
ний, которые способствуют профилактике раз-
личных видов заболеваний, таких как плоскосто-
пие, сколиоз и другие. Разминка включает в себя 
разновидности ходьбы и бега, а также комплекс 
общеразвивающих упражнений.

Основываясь на профессиональном опыте, 
поделимся способами проведения разминки, при-
ведем примеры тех упражнений, которые исполь-
зуются на занятиях в Новокузнецком горнотран-
спортном колледже. И самое первое, на что хоте-
лось бы обратить внимание, это подвижные игры. 
Что же такое подвижная игра? Подвижная игра —  
это сознательная активная деятельность, харак-
теризующаяся точным и своевременным выпол-
нением различных заданий, основой которых 
являются разные виды движений, связанные обя-
зательными для всех играющих правилами. Под-
вижная игра включает в себя работу всех групп 

мышц, повышает эмоциональный настрой обу-
чающихся. При этом необходимо помнить, что 
любая подвижная игра, которую преподаватель 
включает в разминку, должна подводить к основ-
ной части урока, к ее главной задаче.

На уроках физической культуры подвижные 
игры используются для решения не только обра-
зовательных задач, но также воспитательных 
и, что немаловажно, оздоровительных, что соот-
ветствует требованиям программы обучения.

В отличие от других занятий, на занятиях 
физической культуры необходимо обращать 
внимание на воспитание физических качеств 
обучающихся, которые способствуют укрепле-
нию нервной системы организма, двигатель-
ного аппарата, способствуют улучшению обмена 
веществ, повышению деятельности всех орга-
нов и систем организма. Чем разнообразнее 
и интенсивнее движения, используемые в под-
вижных играх, тем значительнее изменения, 
вызываемые ими в функционировании органов 
и систем организма обучающихся. Так, напри-
мер, в зависимости от игровой деятельности, 
приблизительно в 8–10 раз увеличивается потре-
бление тканями кислорода. При этом сердечно- 
сосудистая система и органы дыхания начинают 
работать более экономно, лучше обеспечивают 
организм кислородом и питательными веще-
ствами. Также подвижные игры положительно 
влияют на развитие зрительного, вестибуляр-
ного, мышечного и других анализаторов.

Если творчески подойти к процессу про-
ведения занятия по физической культуре, 
то во время проведения разминки можно при-
менить те же самые упражнения в более инте-
ресной форме. Например, при ходьбе или беге 
желательно отойти от привычных способов 
выполнения этих незамысловатых упражнений, 
т. е. только по прямой линии, линии диагонали 
или по кругу. Можно выполнять эти же упражне-
ния в более интересной форме, используя при 
этом все пространство спортивного зала или 
спортивной площадки, изменяя, например, ско-
рость и направление движения, а также приме-
няя звуковые сигналы и зрительные ориентиры. 
Можно продумать, как выполнять эти же упраж-
нения в парах или даже группах.

Постоянное изменение способа выполнения, 
казалось бы, привычных, однотипных упражне-
ний может активизировать деятельность обуча-
ющихся и пробудить в них дополнительный инте-
рес к занятиям физической культурой и спортом. 
А это, в свою очередь, сыграет немаловажную 
роль в решении одной из главных задач —  здо-
ровьесбережение подрастающего поколения.
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тивность постановки и решения задач оптималь-
ного развития личности с учетом направленно-
сти, уровня здоровья, формируемых и коррек-
тируемых способностей и продуктивности, кон-
курентоспособности и перспективы развития 
выделенного направления развития личности. 

Современная система 
непрерывного образова-
ния определяет здоровье 
и здоровьесберегающие 
технологии возрастосо-
образного развития лич-
ности основой управле-
ния качеством достиже-
ний личности и перспек-
тивности функционирова-
нии создаваемой гумани-
стически ориентирован-
ной среды образователь-
ной организации.

Педагогические возможности фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования могут быть определены в кон-
тексте выбора методологического подхода, 
характеризующего и подчеркивающего эффек-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИТНЕС-ТЕРАПИИ 
В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л. Л. Апанаева, директор средней общеобразовательной школы № 37, г. Новокузнецк

С. В. Морин, кандидат технических наук, доцент, директор института дополнительного образования 
Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк

Г. М. Спирина, учитель средней общеобразовательной школы № 37, г. Новокузнецк

Г. М. СпиринаС. В. МоринЛ. Л. Апанаева

Таблица

Вопрос Количество
опрошенных

Ответы

Да Нет Не знаю
Считаете ли Вы целесообразным изменение подхода 
к проведению разминки? 115 104 4 7

Ощущаете ли Вы изменение физического состояния 
организма в лучшую сторону после проведения 
разминки нетрадиционным способом?

115 96 10 9

Считаете ли вы необходимым добавление еще 
упражнений в разминку? 115 53 44 18

После проведения учебных занятий студен-
там Новокузнецкого горнотранспортного кол-
леджа была предложена анкета для оценки изме-
нения подготовительной части урока (разминки), 
которая включала в себя следующие вопросы:

1. Считаете ли вы целесообразным измене-
ние подхода к проведению разминки?

2. Ощущаете ли вы изменение физического 
сос тояния организма в лучшую сторону после про-
ведения разминки нетрадиционным способом?

3. Считаете ли вы необходимым добавление 
еще упражнений в разминку?

Результаты опроса представлены в таблице.
Подводя итоги, отметим, что в связи 

с изменением подхода к проведению раз-
минки наблюдается активизация обучающихся 
на учебном занятии по физической культуре, 
8 % обучающихся различных специально-
стей приняли решение посещать спортивные 
секции.
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В возрастосообразном развитии личности при 
теоретизации возможностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования будут актуальными сис темно- 
дея тель ност ный подход, адап тивно- про дук тив-
ный подход, креа тивно- про дук тив ный подход.

Педагогические возможности фитнес- 
терапии в работе с обучающимися в системе 
непрерывного образования можно выделить 
в структуре уточнения моделей, принципов, 
функций, технологий, педагогических условий 
обеспечения качества реализации идей и цен-
ностей фитнес- терапии в работе с обучающи-
мися в системе непрерывного образования. 
В выделенном направлении научной теорети-
зации определим следующие основы и модели 
использования теории педагогики в уточнении 
качества идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования:

 • основы теоретизации идей и ценностей 
фит нес- терапии в развитии личности обучаю-
щегося [1] определяются базовой системой при-
оритетов выбора личности и общества в унифи-
кации решения проблем оздоровления личности 
и среды, создающей условия для развития лич-
ности;

 • теоретизация успешности продуктивного 
становления личности в системе непрерывного 
образования [2] рассматривается как педагоги-
ческий процесс, педагогически обусловленное 
явление и система социально детерминируемых 
механизмов управления качеством достижений 
личности в обществе и общества в целом;

 • факторы профессиональной успешности 
фитнес- инструктора [3] могут быть полезны нам 
в объяснении направленности развития лично-
сти через фитнес- программы [4; 10], фитнес- 
нагрузки [5], фитнес- технологии [6; 7; 10; 13], 
фитнес- услуги [14].

 • фитнес- терапия является видом хобби- 
терапии [8; 9; 11], определяет направленность 
и возможности обогащения внутреннего мира 
личности за счет корректной постановки про-
блемы оздоравливающего влияния занятий фит-
несом с учетом возраста и уровня физического 
развития личности.

Цель работы: изучить и системно уточнить 
основы и возможности фитнес- терапии в работе 
с обучающимися в системе непрерывного обра-
зования. Уточним понятия модели, принципы, 
функции, технологии, педагогические условия 
обеспечения качества реализации идей и цен-
ностей фитнес- терапии в работе с обучающи-
мися в системе непрерывного образования.

Реализация идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования —  процесс универсального 
уточнения возможностей развития личности обу-
чающегося через системно акмеверифицируе-
мые возможности фитнес- терапии, гарантирую-
щей повышение уровня сопротивляемости орга-
низма к неблагоприятным факторам социаль-
ного развития, реализации идей психокоррек-
ции и психорелаксации, активизации внимания 
на уникальности развития личности и ее целесо-
образном развитии и самовыражении в фитнесе.

Модели обеспечения качества реализации 
идей и ценностей фитнес- терапии в работе с обу-
чающимися в системе непрерывного образова-
ния —  идеальные способы построения основ 
реализации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования, гарантирующие обеспечение 
надлежащего качества условий и возможностей 
развития личности в гуманистически целесо-
образной среде.

Модели обеспечения качества реализации 
идей и ценностей фитнес- терапии в работе с обу-
чающимися в системе непрерывного образования:

 • дошкольная модель обеспечения качества 
реализации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования;

 • школьная модель обеспечения качества 
реализации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования;

 • внешкольная модель обеспечения качества 
реализации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования;

 • студенческая модель обеспечения качества 
реализации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования;

 • профессионально- трудовая модель обе-
спечения качества реализации идей и ценно-
стей фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования;

 • андрогогическая модель обеспечения каче-
ства реализации идей и ценностей фитнес- 
терапии в работе с обучающимися в системе 
непрерывного образования.

Принципы обеспечения качества реализации 
идей и ценностей фитнес- терапии в работе с обу-
чающимися в системе непрерывного образова-
ния —  основные идеи и ценности теории педа-
гогики, выделяющие наиболее целе сообразные 
способы и технологии формирования у лично-
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сти идей и ценностей фитнес- терапии как спо-
соба обогащения внутреннего мира личности 
и коррекции оценки качества достижений лично-
сти в обществе и деятельности.

Принципы обеспечения качества реализа-
ции идей и ценностей фитнес- терапии в работе 
с обучающимися в системе непрерывного обра-
зования:

 • принцип объективности, точности, коррект-
ности и перспективности теоретизации задач 
и решений проблемы реализации идей и ценно-
стей фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования;

 • принцип наукосообразности, гибкости, цело-
стности, системности, универсальности разра-
ботки и использования технологий реализации 
идей и ценностей фитнес- терапии в работе с обу-
чающимися в системе непрерывного образования;

 • принцип доступности, надежности, уни-
кальности и поливариативности в оценке успеш-
ности и продуктивности личности в обществе, 
деятельности и самоактуализации;

 • принцип уровневости, возрастосообразно-
сти, культуросообразности и природосообразно-
сти в реализации идей развития личности;

 • принцип включенности личности в процесс 
непрерывного образования как универсаль-
ного ресурса самоорганизации уровня развития 
и востребованности личности в обществе.

Функции обеспечения качества реализа-
ции идей и ценностей фитнес- терапии в работе 
с обучающимися в системе непрерывного обра-
зования —  основные задачи, определяющие 
системное решение проблем обеспечения каче-
ства реализации идей и ценностей фитнес- 
терапии в работе с обучающимися в системе 
непрерывного образования.

Функции обеспечения качества реализа-
ции идей и ценностей фитнес- терапии в работе 
с обучающимися в системе непрерывного обра-
зования:

 • функция мониторинга и контроля, коррек-
ции и оптимизации качества реализации идей 
и ценностей фитнес- терапии в работе с обуча-
ющимися в системе непрерывного образования;

 • функция синергетической и диалектической 
целесообразности в уточнении моделей фитнес- 
терапии в работе с обучающимися в системе 
непрерывного образования;

 • функция креативности и продуктивности 
уточнения качества реализации идей и ценно-
стей фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования;

 • функция оптимизации, конкретизации 
и унификации качества реализации идей и цен-

ностей фитнес- терапии в работе с обучающи-
мися в системе непрерывного образования;

 • функция сопоставления, сравнения и тео-
ретизации успешно решаемых задач оздоровле-
ния личности разнообразными средствами, мето-
дами, формами и технологиями фитнес- терапии;

 • функция направленности и транслируе-
мость гуманистически целесообразных идей 
и ценностей фитнес- терапии в работе с обуча-
ющимися в системе непрерывного образования.

Технология обеспечения качества реализа-
ции идей и ценностей фитнес- терапии в работе 
с обучающимися в системе непрерывного обра-
зования —  совокупность средств и методов 
обес печения качества реализации идей и ценно-
стей фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования, опреде-
ляющих качество постановки и достижения цели 
занятий фитнес- терапии.

Педагогические условия обеспечения каче-
ства реализации идей и ценностей фитнес- тера-
пии в работе с обучающимися в системе непре-
рывного образования —  совокупность системно 
выделяемых моделей обеспечения качества 
реализации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования, теоретизация и уточнение 
качества использования которых обусловлена 
идеями развития и управления в гуманистиче-
ски целесообразных средах.

Педагогические условия обеспечения каче-
ства реализации идей и ценностей фитнес- 
терапии в работе с обучающимися в системе 
непрерывного образования:

 • системное использование технологий обе-
спечения качества реализации идей и ценно-
стей фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования в контек-
сте психокоррекции и психорелаксации;

 • наукосообразное обновление программ-
ного сопровождения обеспечения качества реа-
лизации идей и ценностей фитнес- терапии 
в работе с обучающимися в системе непрерыв-
ного образования;

 • повышение уровня профессионализма 
работников системы непрерывного образования 
в области использования фитнес- технологий 
и фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования;

 • целостное определение и решение про-
блем возрастосообразного развития личности 
в системе непрерывного образования.

Педагогические возможности фитнес- 
терапии в работе с обучающимися в системе 
непрерывного образования будут в следующей 
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но и о синдроме эмо-
ционального выгора-
ния (СЭВ), который 
развивается на фоне 
постоянного профес-
сионального стресса. 
Синдром эмоциональ-
ного выгорания связан 
с эмоционально напря-
женными ситуациями, 
с постоянным межлич-

Современное образование предъявляет 
высокие требования к личностным и профес-
сиональным качествам педагога. В работе пре-
подавателя много ситуаций, связанных с пере-
живанием стресса и высоким эмоциональным 
напряжением. Профессиональный стресс —  
многоуровневый феномен, который выража-
ется в физиологических и психических реакциях. 
Практически ни один профессионал не застра-
хован от стресса. В последнее время психологи 
говорят не только о профессиональном стрессе, 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

В. А. Курленя, методист, психолог Юргинского технологического колледжа

работе уточнены в контексте разработки тех-
нологии мониторинга корректного использова-
ния фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования и ста-
тистической обработки результатов исследо-
вания качества и возможностей использова-
ния фитнес- терапии в работе с обучающимися 
в системе непрерывного образования.
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ностным общением. Эмоциональное выгорание 
относится к числу феноменов профессиональ-
ной деформации и развивается, как правило, 
у специалистов, которым по роду службы поло-
жено много общаться с другими людьми.

Специфика педагогической работы отлича-
ется тем, что существует большое количество 
ситуаций с высокой эмоциональной насыщен-
ностью и когнитивной сложностью межличност-
ного общения, а это требует от педагога значи-
тельного вклада в установление доверительных 
отношений и умения управлять эмоциональной 
напряженностью общения.

СЭВ —  это основа деструкций, которые фор-
мируются у педагога. Вместе с развитием син-
дрома развиваются и профессиональные 
деформации педагога. Педагогическая деятель-
ность является одним из наиболее деформи-
рующих личность видов деятельности. Ученые 
утверждают, что СЭВ подвержены несколько 
видов профессиональной деятельности: педа-
гоги, врачи, сотрудники правоохранительных 
органов (именно в такой последовательности).

Профессиональные деформации педагога —  
негативные изменения в профессионализме 
и личности педагога, которые снижают эффек-
тивность его работы.

Следует отметить, что, по результатам 
последних исследований, около 73 % педаго-
гических работников подвержены синдрому 
эмоционального выгорания и профессиональ-
ным деструкциям. Выгорание наиболее опасно 
в начале своего развития, поэтому знание его 
сущности, симптомов и, главное, осознание 
его появления у себя —  это самый важный шаг 
к преодолению этого состояния. Очень часто 
педагог почти не осознает симптомы, поэтому 
первыми замечают изменения в его поведении 
коллеги. Важно вовремя увидеть подобные про-
явления и правильно организовать систему под-
держки педагогов. Люди, настроенные поло-
жительно, не позволяют проблемам занимать 
больше места в их жизни, чем это необходимо.

Методической службой Юргинского техноло-
гического колледжа были проведены педагоги-
ческие чтения по теме «Синдром эмоциональ-
ного выгорания: пути преодоления и профи-
лактика». В рамках мероприятия СЭВ рассма-
тривался в двух основных аспектах: психоло-
гическом и медицинском. Педагогические чте-
ния состояли из теоретической и практической 
части. На пленарном заседании педагоги позна-

комились с симптоматикой синдрома, узнали 
о взаимо связи СЭВ и профессиональной дефор-
мации. В практической части в группах препо-
даватели провели самодиагностику по тесту 
В. В. Бойко и приняли участие в нескольких 
мастер- классах по направлениям.

С точки зрения психологии, комплексная про-
филактика и коррекция процесса профессио-
нальной деформации личности педагога должна 
быть направлена на снятие эмоционального 
напряжения, снижение уровня беспокойства, 
тревожности, подавленности, апатии. В рамках 
психологического мастер- класса педагоги овла-
дели приемами снятия эмоционального напря-
жения, в том числе элементами дыхательной 
гимнастики. Также на психологическом мастер- 
классе был затронут поведенческий аспект —  
устранение стереотипов профессиональных 
действий, освоение новых более адаптивных 
и результативных форм поведения на работе. 
Педагоги совместно с психологом прорабо-
тали «мифы», которыми часто руководствуются 
представители педагогической профессии. Вот 
только два примера таких «мифов»:

1. «Жить надо для людей». Основная идея 
этого мифа —  человек должен жертвовать собой 
ради других.

2. «Если не я, то кто же?» Очень часто педа-
гог чувствует себя комфортно только когда он 
помогает  кому-то, считает, что он, во что бы 
то ни стало обязан помогать всем.

Подобные «мифы» очень часто создают 
основу для ситуаций эмоционального напря-
жения, а как следствие —  и дальнейшего выго- 
рания.

Медицинская составляющая была реализо-
вана преподавателями физической культуры 
и медицинским работником колледжа, которые 
проработали с педагогами комплекс упражнений, 
направленный на снятие мышечного напряжения 
(мышечного панциря), усталости, зажатости.

Педагоги оценили значимость подобной 
тематики. Многие их них выразили мнение, что 
первый шаг на пути к сохранению, прежде всего 
психического здоровья, к появлению радости 
от труда —  это осознание возможности эмоцио-
нального выгорания, а затем работа по преодо-
лению и профилактике этого состояния. В ходе 
обратной связи от многих преподавателей посту-
пили предложения о создании группы, которая 
занималась бы профилактикой синдрома и про-
фессиональных деструкций педагога.
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Лучшие проекты II Межрегионального конкурса «Преподаватель года»*

ОК 2. Организовы-
вать собственную дея-
тельность, определять 
методы решения про-
фессиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК 3. Оценивать рис- 
ки и принимать реше-
ния в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно- ком му-
ни ка ционные технологии для совершенствова-
ния профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, вза-
имодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами.

Совершенствуемые профессиональные ком-
петенции для студентов медицинских коллед-
жей:

ПК 2.7. Организовывать оказание психологи-
ческой помощи пациенту и его окружению;

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реаби-
литацию и др.;

Актуальность
В Курской области не проходили профильные 

олимпиады по общепрофессиональной дисцип-
лине (ОПД) «Психология», в которой могли бы 
проявить себя студенты профессиональных 
образовательных организаций по специаль-
ностям педагогического и медицинского про-
филей. ОПД «Психология» одинаково направ-
лена на формирование знаний общей психоло-
гии и психологии личности путем использования 
практико- ориентированных заданий.

С учетом сходства элементов основных про-
фессиональных образовательных программ 
был создан проект олимпиады, в ходе которого 
у обучающихся медицинских специальностей 
будут совершенствоваться умения: использо-
вать средства общения в психотерапевтических 
целях; давать психологическую оценку лично-
сти; применять приемы психологической само-
регуляции. У студентов педагогического про-
филя будут развиваться умения: применять зна-
ния по психологии при решении педагогических 
задач; выявлять индивидуальные и типологиче-
ские особенности обучающихся. Олимпиада соз-
дает условия для формирования у обучающихся 
общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОЛИМПИАДА «ПСИХОЛОГИЯ ОТ АНТИЧНОСТИ 

ДО НАШИХ ДНЕЙ»
Г. В. Михайлова, преподаватель Курского педагогического колледжа

* Проекты печатаются в сокращении.
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для студентов педагогических колледжей:
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в области начального 
общего образования.

Цель проекта
Повышение интереса обучающихся к психо-

логическим аспектам деятельности и совершен-
ствование их общих и профессиональных ком-
петенций в различных видах профессиональ-
ной деятельности в области ОПД «Психология» 
посредством участия в олимпиаде «Психология: 
от античности до наших дней».

Задачи
Дидактические:
 • создание условий для углубленного изуче-

ния студентами ОПД «Психология».
Развивающие:
 • развитие коммуникативных и творческих 

способностей у студентов;
 • повышение мотивации и заинтересованно-

сти студентов в образовательной и проектной 
деятельности.

Воспитательные:
 • стимулирование студентов к социальной 

активности;
 • формирование уважительного отношения 

к студентам других специальностей и профес-
сиональных образовательных организаций.

Организационные:
1. Разработать положение об олимпиаде 

и информационное письмо для руководителей 
ПОО и распространить по организациям.

2. Создать информационное сообщество 
в социальной сети «Вконтакте».

3. Разработать сценарий и конкурсные зада-
ния для мероприятия.

4. Подготовить сувенирную продукцию 
и наградные документы для поощрения участ-
ников олимпиады.

5. Подготовить команду от ОБПОУ КПК.
6. Организовать и провести олимпиаду.
7. Подвести и транслировать итоги олимпиады.

Целевая аудитория
Студенты ПОО Курской области педагогиче-

ского и медицинского профилей специальности.

Этапы
В связи с режимом самоизоляции олимпиада 

проводится в два этапа в онлайн- формате:
Заочный этап: представление домашнего 

задания —  видеозащита социального проекта. 
Необходимо представить социальный проект 
(уже реализуемый) или проектную инициативу 

(проект на этапе разработки) на актуальную 
тему в рамках психологических знаний. Проект 
следует прислать для оценки жюри до 10 дека-
бря 2020 г. на электронную почту. Презента-
ция может быть представлена в любой творче-
ской форме: видеозапись презентации с озву-
чиванием узловых компонентов проекта (напри-
мер, с помощью ZOOM); короткометражный 
видео фильм; социальная реклама проекта и др. 
К видеозащите приложить описание проекта:

 • название проекта;
 • аннотация проекта (краткое содержание);
 • описание актуальной проблемы, решению/

снижению остроты которой посвящен проект;
 • уникальность проекта;
 • цель и задачи проекта;
 • целевые группы, на которые направлен 

проект;
 • механизм и поэтапный план реализа-

ции проекта (последовательное перечисление 
основных мероприятий и периодов их осуществ-
ления);

 • информация о ресурсах (кадровых, мате-
ри ально- технических, финансовых, организаци-
онных и др.), необходимых для реализации про-
екта, в том числе, имеющихся у участника(-ов) 
(при наличии);

 • описание позитивных изменений, которые 
произойдут в результате реализации проекта 
(ожидаемые результаты —  качественные и коли-
чественные показатели);

 • социально значимая эффективность проекта.
Критерии оценивания:
1. Уникальность.
2. Актуальность.
3. Достижимость (реальная возможность реа-

лизации проекта).
4. Массовость (количество вовлеченных 

участников).
5. Соответствие целям и задачам (полнота 

раскрытия проекта в описании и в видеозащите).
Очный этап состоит из двух туров:
I тур «Интеллектуал» представляет собой 

индивидуальное тестирование знаний участни-
ков олимпиады по общей психологии. В сообще-
стве олимпиады в социальной сети «ВКонтакте» 
будут расположены именные ссылки по вари-
антам для каждого участника. При переходе 
в google- форму студенту необходимо выпол-
нить 20 тестовых заданий. Время выполнения —  
20 минут. Выполнять можно с мобильного сред-
ства, планшета, компьютера.

II тур проводится в форме соревнования сту-
денческих команд в творческом применении пси-
хологических знаний и умений. Конкурсы вклю-
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чают в себя теоретические и практические груп-
повые задания.

II тур
1. «Психологический биатлон». Конкурс про-

водится в групповой форме. В сообществе олим-
пиады в социальной сети «ВКонтакте» распола-
гается ссылка на google- форму, при переходе 
по которой команда получает 10 заданий в рам-
ках программы общепрофессиональной дисцип-
лины «Психология», раздел «Основы психоло-
гии личности». Время выполнения —  20 минут. 
Выполнять можно со смартфона, планшета, ком-
пьютера.

2. «Психологический кейс». Необходимо 
в команде проанализировать психологические 
ситуации и предложить варианты их решения. 
Соревнование проводится между организациями 
одного профиля (команды образовательных орга-
низаций с медицинской спецификой соревнуются 
между собой). В сообществе олимпиады в соци-
альной сети «ВКонтакте»  располагается ссылка 
на google- форму, при переходе по которой 
команда получает задание-ситуацию и должна 
в свободной форме написать вариант решения 
проблемы. Время выполнения —  10 минут.

После завершения олимпиады члены жюри 
оценивают результаты команд и заполняют инди-
видуальные бюллетени. Оргкомитет суммирует 
полученные данные и определяет победителей, 
ранжирует командные места. Отдельно награж-
даются студенты, показавшие высокие резуль-

таты в интеллектуальном конкурсе, а также выяв-
ляется лучший проект. Организаторы оформ-
ляют итоговые протоколы и публикуют их 
на интернет- ресурсах ОГБУ ДПО КИРО, ОБПОУ 
КПК. Дипломы, сертификаты и благодарности 
высылаются на электронную почту руководите-
лей команд. По итогам олимпиады проводится 
анализ мероприятия с целью выявления и устра-
нения недочетов в организации, подтверждения 
реализации ожидаемых результатов.

Результаты проекта
1. Формирование общих и профессиональ-

ных компетенций у студентов- участников.
2. Психологическое просвещение и повыше-

ние уровня психологической грамотности студен-
тов среднего профессионального образования.

3. Повышение интереса студентов к психоло-
гическим аспектам профессии.

4. Выявление одаренных студентов и соз-
дание условий для раскрытия их про фес сио-
нально- лич ност ного потенциала, самореализа-
ции и развития профессионального творчества, 
а также актуализация стимулов для последую-
щего обучения.

5. Профессиональное общение студентов 
разных учебных заведений, развитие студенче-
ских связей, научных контактов.

6. Формирование надпредметных и профес-
сиональных навыков.

7. Повышение ИКТ-компетентности студентов.

от выполнения работ, 
оказания услуг, поль-
зования имуществом 
и продажи товаров.

Важность включе-
ния молодежи в разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
неоднократно подчер-
кивается в выступле-
ниях В. В. Путина, руко-
водителей политиче-
ских партий и многих общественных деятелей. 
Все они указывают на то, что молодежное пред-

Актуальность
В условиях развития социально  -эко но ми-

ческих отношений в России принципиально 
изменились форма собственности и система 
управления экономикой. Основные тенденции 
развития социально-экономической сферы Рос-
сии обусловлены становлением предпринима-
тельства.

Под предпринимательской активностью 
понимается выраженная действием социальная 
потребность личности к созидательной деятель-
ности, основанной на культурно-исторической 
традиции, направленной на создание новых 
источников ресурсов и получение прибыли 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ»

С. А. Иванова, преподаватель Межрегионального центра компетенций —
Чебоксарского электромеханического колледжа
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принимательство является одним из важнейших 
приоритетов социально-экономической поли-
тики государства.

В мае 2019 г. в МЦК —  ЧЭМК Минобразова-
ния Чувашии проводилось анкетирование сту-
дентов выпускных групп. В ходе исследований, 
направленных на изучение уровня удовлетво-
ренности студентов выпускных групп, были полу-
чены результаты, которые выявили проблемы: 
вопрос с трудоустройством не решен практиче-
ски у 63 % выпускников, что связано с такими 
причинами, как экономический спад, недостаточ-
ный уровень знаний, отсутствие опыта работы, 
низкий уровень знаний в области правовой гра-
мотности, информационной культуры, делопро-
изводства и электронного документо оборота, 
что особенно важно в современных условиях 
цифровизации экономики. Большинство обу-
чающихся, имеющих интересные идеи, про-
сто не знают, с чего нужно начинать реализовы-
вать свою бизнес-идею, как разработать бизнес-
план. Для устранения указанных проблем разра-
ботана новая организационная форма профес-
сионального воспитания по бизнес-ориентирую-
щему направлению —  образовательный проект 
«Студенческий бизнес-клуб МЦК —  ЧЭМК».

Цель проекта —  создание условий для фор-
мирования предпринимательской компетен-
ции обучающихся МЦК —  ЧЭМК Минобразова-
ния Чувашии не менее чем у 40 % выпускников 
к 01.07.2024.

Задачи проекта
1. Организация студенческого бизнес-клуба 

МЦК —  ЧЭМК.
2. Формирование предпринимательской 

актив ности обучающихся через выполнение 
индивидуальных студенческих проектов.

3. Популяризация среди обучающихся луч-
ших практик проектной деятельности в Чуваш-
ской Республике, связанных с предприниматель-
ской деятельностью.

4. Сформированность у обучающихся, участ-
ников проекта, общих компетенций:

 • ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами (ТОП-50);

 • ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством (ФГОС СПО);

 • ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами (ФГОС СПО);

 • ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 
(ТОП-50).

Результаты проекта
1. Разработаны и утверждены: план работы, 

учебный план и рабочая программа студенче-
ского бизнес-клуба.

2. Разработано не менее 5 методических 
пособий по направлениям работы студенческого 
бизнес-клуба.

3. Проведено не менее 5 мастер-классов 
по направлениям работы студенческого бизнес- 
клуба.

4. Разработан и внедрен метод оценки уровня 
удовлетворенности участников студенческого 
бизнес-клуба.

5. Проведено не менее 4 мониторингов 
оценки уровня удовлетворенности участников 
студенческого бизнес-клуба.

6. Проведено итоговое анкетирование 
по выявлению готовности студентов к предпри-
нимательской деятельности.

7. Организовано 5 учебных групп студенче-
ского бизнес-клуба на базе учебных корпусов.

8. Организовано не менее 10 встреч с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса.

9. Разработано и представлено к защите 
не менее 20 бизнес-проектов.

10. Реализовано не менее 15 бизнес- 
проектов.

Этапы реализации проекта
I этап: проектный —  2020 год.
Цель: проектирование и организация дея-

тельности «Студенческого бизнес-клуба».
Задачи:
 • мониторинг предпринимательских намере-

ний обучающихся;
 • разработка и утверждение программы сту-

денческого бизнес-клуба;
 • анализ материально-технических и кадро-

вых условий реализации программы;
 • повышение квалификации команды про-

екта по работе в сфере бизнеса;
 • привлечение для реализации проекта соци-

альных партнеров;
 • формирование единой информационной 

среды по основным направлениям программы.
II этап: практический —  2021–2022 гг.
Цель: реализация программы предпринима-

тельства обучающихся.
Задачи:
 • формирование общих компетенций, свя-

занных с развитием навыков предприниматель-
ской деятельности;

 • организация и участие обучающихся 
в мероприятиях бизнес-ориентирующей направ-
ленности на различных уровнях;
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Риски и возможности

Риск/возможность Действия по предупреждению риска / реализации 
возможности

Недостаток компетенций у команды 
проекта в сфере эффективной организации 
предпринимательской деятельности, отсутствие 
заинтересованности, недостаточная готовность 
и формальное отношение педагогических 
работников к реализации проекта

Обучение участников команды реализации проекта 
проектному обучению, повышение квалификации 
педагогических кадров

Выявление слепых зон в ходе реализации 
проекта с помощью промежуточного контроля

Корректировка проекта по результатам промежуточного
мониторинга и анализа реализации проекта

Низкий уровень вовлеченности обучающихся 
в социально значимую предпринимательскую 
деятельность и участию в проекте

Проведение рекламных кампаний и профориентационных 
мероприятий с привлечением успешных выпускников 
МЦК — ЧЭМК, организация работы по презентации опыта 
лучших предпринимателей региона

Низкое качество разработанных бизнес-
проектов

Дополнительные консультации по привлечению внешних 
экспертов, организация образовательных мероприятий 
для педагогов, назначение наставников, тьюторов 
из представителей бизнес-сообщества

Введение режима самоизоляции, 
дистанционного обучения

Формирование онлайн-площадки для студенческого 
бизнес-клуба

Рост числа социальных партнеров Изменение (расширение) тематики занятий,
видоизменение форм, методик мероприятий проекта, 
рост количества площадок для стажировки студентов

Развитие молодежного самоуправления 
в предпринимательской среде

Развитие студенческих стартапов, увеличение количества 
мероприятий с привлечением молодых предпринимателей

План-график проекта

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата
Ответст венное 

лицо

1-й этап. Внедрение формы «Студенческий бизнес-клуб»

1.1 Разработка документации по внедрению 
формы «Студенческий бизнес-клуб»

Сентябрь 2020 Положение 
о студенческом 
бизнес-клубе

Руководитель 
проекта
Педагог-психолог
Педагог- 
организатор

 • повышение значимости педагога соци-
ально- эко но мического цикла дисциплин в воспи-
тании через преподаваемые дисциплины и про-
изводственные практики;

 • повышение активности деятельности руко-
водителей творческих студий, кружков по поиску, 
формированию и реализации идей предприни-
мательства в творческой и исследовательской 
(поисковой) деятельности обучающихся;

 • реализация программы на основе социаль-
ного сотрудничества с заинтересованными сто-
ронами;

 • мониторинг реализации программы в соот-
ветствии с планом-графиком.

III этап: аналитический —  2023 год.
Цель: анализ итогов реализации программы.
Задачи:
 • обобщение результативности программы 

студенческого бизнес-клуба МЦК —  ЧЭМК Мин-
образования Чувашии;

 • мониторинг эффективности программы;
 • формирование новых цели и задач даль-

нейшей работы по направлению развития пред-
принимательства среди обучающихся.
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата
Ответст венное 

лицо

1.2 Разработка программы подготовки 
в рамках деятельности студенческого 
бизнес-клуба

Сентябрь 2020 Программа / план 
работы

1.4 Работа с экспертами и формирование 
группы специалистов, участвующих 
в организации студенческого бизнес- клуба

Сентябрь 2020 Договоры 
о сотрудничестве 
с привлеченными 
специалистами

Контрольная точка. 
Разработка пакета документов для 
организации деятельности клуба

01.10.2020

2-й этап. Практическая реализация программы предпринимательства обучающихся 
на основе студенческого бизнес-клуба

2.1 Мониторинг, направленный на анализ 
осведомленности обучающихся 
о содержании предпринимательской 
деятельности

Сентябрь Обучающиеся Педагог-психолог
Куратор

2.2 Тренинг «Портрет предпринимателя» Январь 2021 Приказ 
об утверждении 
программы;
фотоотчет; 
размещение 
в СМИ (включая 
социальные сети)

Педагог-психолог

2.3 Встречи с экспертами по теме «Поговорим 
о предпринимательстве» с применением 
технологии сторителлинга

Февраль 2021 Куратор
Эксперты

2.4 Мероприятия, направленные 
на формирование предпринимательских 
качеств (тренинги с использованием 
технологии геймификации)

Март 2021 Куратор
Эксперты

2.5 Мастер-классы по теме «Основные приемы 
формирования команды. Организаторская 
техника лидера»

Апрель 2021 Педагог- 
организатор
Эксперты

2.6 Мероприятия, направленные 
на формирование предпринимательских 
качеств на основе технологии сторителлинг 
(круглые столы)

Апрель 2021 Педагог- 
организатор
Эксперты

2.7 Консультация педагога-психолога 
и специалистов по теме «Психология 
общения. Навыки ораторского искусства»

Май 2021 Педагог- психолог
Эксперты

2.8 Деловая игра «Тайм- менеджмент»: 
искусство быть успешным

Июнь 2021 Эксперт

2.9 Встреча со специалистами по теме 
«Правовые основы предпринимательской 
деятельности», в том числе 
с использованием технологии BYOD

Сентябрь 2021 Эксперты

2.10 Мастер-классы по методике разработки 
бизнес-проекта в форме тренинга

Октябрь —  
ноябрь 2021

Эксперт
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата
Ответст венное 

лицо

2.11 Мастер-классы по методике реализации 
бизнес-проекта

Октябрь —  
ноябрь 2021

Эксперт

2.12 Лидерские встречи по темам «Основы 
организаторской деятельности 
в бизнес-проекте» или «Что должен 
знать начинающий предприниматель» 
с использованием технологии сторителлинг

Декабрь 2021 Педагог-
организатор
Эксперты

2.13 Консультации для разработчиков бизнес-
проектов

Январь —  май Эксперты

Контрольная точка. 
Защита бизнес-проектов

Июнь 2022

3-й этап. Результативно-оценочный
Мониторинг эффективности деятельности студенческого бизнес-клуба

3.1 Мониторинг настоящего состояния 
деятельности студентов

Сентябрь —  
ноябрь 2023

Карта критериев 
оценки;
диагностический 
инструментарий 
оценки

Зам. директора 
по ВР
Руководитель 
проекта
Педагог-
организатор
Педагог-психолог3.2 Определение доли обучающихся, 

владеющих предпринимательской, 
правовой грамотностью, обладающих 
навыками работы с документами 
и электронным документооборотом 
на высоком уровне

Сентябрь —  
ноябрь 2023

Аналитическая 
справка 
о результатах 
диагностики

3.3 Определение доли обучающихся с высоким 
уровнем сформированности навыков 
эффективного командообразования 
и лидерских качеств

Сентябрь —  
ноябрь 2023

Аналитическая 
справка 
о результатах 
диагностики

3.4 Мониторинг бизнес-проектов, 
разработанных обучающимися

Сентябрь —  
ноябрь 2023

Аналитическая 
справка 
о результатах 
участия бизнес-
проектов в конкурсах 
разного уровня, 
о количестве 
вовлеченных 
в проектную 
деятельность 
по направлению

3.5 Численность обучающихся, состоящих 
в студенческом бизнес-клубе

Сентябрь —  
ноябрь 2023

Аналитическая 
справка 
о численности

3.6 Внедрение студенческого бизнес-клуба 
в систему воспитательной деятельности 
ПОО с учетом достижений, проблем 
и трудностей

Ежегодно Пакет документов 
по организации 
деятельности 
«Студенческого 
бизнес-клуба»

Контрольная точка. 
Внедрение студенческого бизнес-клуба 
в систему воспитательной деятельности ПОО

Распространение 
опыта организации. 
Информация в СМИ
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терии, уровни и пока-
затели).

Актуальность
проекта
Образование лич-

ности в условиях сред-
него  профессиональ-
ного  образования оп- 
ределяется совокупно-
стью  инновационных 
объективных  и  субъ-
ективных особенностей деятельности обуча-
ющихся и педагогов среднего профессиональ-
ного образования, а также их взаимодействием. 
Особую роль в этом процессе играет развитие 
теоретико-методологических и практических 
основ мотивационно-ценностного отношения 
участников педагогического процесса к образо-
вательной деятельности.

На начальном этапе обучения в колледже 
студенты достаточно часто не представляют 
себе смысла и ценности педагогической про-

Цель проекта: разработка модели форми-
рования мотивационно-ценностного отноше-
ния обучающихся среднего профессионального 
образования (СПО) к профессиональной дея-
тельности в процессе проведения и подготовки 
чемпионата WorldSkills.

Задачи проекта:
1) конкретизировать научное представле-

ние о формировании мотивационно-ценност-
ного отношения обучающихся СПО к профес-
сиональной деятельности в процессе проведе-
ния и подготовки чемпионата WorldSkills;

2) разработать модель формирования моти-
ва ционно-ценностного отношения обучаю-
щихся СПО к профессиональной деятельности 
в процессе проведения и подготовки чемпио-
ната WorldSkills.

3) раскрыть специфику и описать опыт фор-
мирования мотивационно-ценностного отноше-
ния обучающихся СПО к профессиональной 
деятельности в процессе проведения и подго-
товки чемпионата WorldSkills (программу, кри-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS»

О. Н. Кузнецова, преподаватель Пензенского социально-педагогического колледжа

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 

результата
Ответст венное 

лицо

Создание банка данных об успешно реализованных бизнес-проектах.
Создание банка данных о наиболее успешных членах студенческого бизнес-клуба

3.7 Выявление лидеров среди обученных 
в студенческом бизнес-клубе

Июнь 2021 Данные анкет, 
психологических 
тестов

Куратор
Педагог-психолог
Педагог-
организатор

3.8 Создание единого информационного 
студенческого ресурса для разработки 
бизнес-проектов

Июнь 2021 Банк данных Руководитель 
проекта

Контрольная точка. 
Единый информационный студенческий ресурс 
для разработки бизнес-проектов

Сентябрь 2021
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фессии. Получение образования они чаще всего 
связывают с необходимостью иметь диплом, 
расширением знаний по определенным дисцип-
линам, встречаются и те, кто педагогическую 
специальность не связывают с будущей про-
фессиональной деятельностью. У такого кон-
тингента профессиональные мотивы и ценно-
сти либо отсутствуют, либо носят узконаправ-
ленный характер.

В связи с этим особую важность и актуаль-
ность приобретает степень сформированности 
мотивационных установок в профессиональном 
обучении и ценностные ориентации личности 
студента, определяющие отношение к обучению 
в колледже и к профессиональной деятельности 
в контексте с конкретным профилем профессио-
нальной деятельности. Следовательно, форми-
рование мотивационно-ценностного отношения 
обучающихся к предстоящей педагогической 
деятельности —  важная проблема в современ-
ном психолого-педагогическом знании.

Большим потенциалом обладают конкурсы 
профессионального мастерства, в том числе 
чемпионат WorldSkills, который позволяет гото-
вить студентов к профессиональной деятель-
ности с использованием новейших технологий 
цифрового интерактивного оборудования.

Этапы
Подготовительный этап
Подготовительный этап предполагал:
 • теоретический анализ научно-мето ди чес-

кой литературы по изучаемой проблеме;
 • определение участников проекта;
 • подбор и проведение методик для изуче-

ния мотивационно-ценностной сферы студен-
тов с последующим анализом;

 • разработка и реализация программы под-
готовки студентов к конкурсам региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills Russia (компетенция 
«дошкольное воспитание»).

Методологическую и теоретическую основу 
исследования составляют современные теории 
педагогики, психологии и философии о чело-
веке; аксиологический подход, рассматриваю-
щий человека как высшую ценность общества 
(А. Г. Асмолов [7], К. А. Абульханова [4], С. В. Ани-
симов [5], В. А. Сластенин [14] и др.); теорети-
ческие положения о закономерностях форми-
рования мотивации, потребностей, ценностных 
ориентаций (Б. Г. Ананьев [3], Е. П. Ильин [10], 
А. Н. Леонтьев [11] и др.); понятие «отношение» 
специально исследуется педагогами и психоло-
гами (А. В. Петровский [13], А. Н. Леонтьев [10] 

и др.) в процессе формирования у обучающихся 
общественно значимых ценностных ориентации, 
сознательного отношения к труду, учению и дру-
гим видам деятельности.

Анализ литературы показал, что изучение 
мотивации обучения и знание мотивов, побуж-
дающих к дальнейшей профессиональной дея-
тельности, предоставляет возможность повы-
сить уровень компетентности студентов педаго-
гического колледжа в будущей профессии.

В качестве методов исследования проблемы 
проекта реализована совокупность взаимосвя-
занных теоретических и практических методов: 
а) теоретические методы: анализ психолого-
педагогической и философской литературы 
по проблеме исследования, изучение и обоб-
щение практического опыта педагогов, пси-
хологов по проблеме формирования мотива-
ционно-ценностного отношения обучающихся 
колледжа к профессиональной деятельно-
сти, изучение диагностических методик: мето-
дика СЖО Д. А. Леонтьева; методика «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича, анкета; методика 
А. А. Азбель, А. Г. Грецовой «Определение ста-
туса профессиональной идентичности», мето-
дика мотивации профессиональной деятель-
ности К. Замфира в модификации А. А. Реана; 
б) эмпирические методы: наблюдение, анкети-
рование, тестирование, диагностика; матема-
тические методы: педагогические измерения, 
количественный и качественный анализ полу-
ченных результатов, их регистрация.

Участниками проекта стали преподава-
тели и студенты 3–4-го курсов специальности 
«дошкольное образование».

В процессе подготовки и проведения чем-
пионата обучающиеся колледжа осваивают 
современные образовательные технологии 
и цифровое интерактивное оборудование. 
Цифровые образовательные ресурсы вдохнов-
ляют студентов овладевать новыми знаниями, 
содействуют формированию мотивационно-
ценностного отношения к профессиональной 
деятельности.

Каждое конкурсное задание требует тща-
тельной и грамотной подготовки и профес-
сионального методического сопровождения. 
С этой целью нами разработана учебная про-
грамма профессиональной подготовки обуча-
ющихся СПО согласно стандартам WorldSkills 
«Методика применения цифровых технологий 
в образовательном процессе ДОО».

Новизна и оригинальность программы 
заключается в целенаправленной деятель-
ности по формированию умения организовы-
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вать и осуществлять руководство различными 
видами деятельности и общением детей в инте-
рактивной образовательной среде с примене-
нием цифровых образовательных ресурсов.

Организационно-деятельностный этап
С целью формирования мотивационно-цен-

ностного отношения студентов колледжа к про-
фессиональной деятельности на основе ана-
лиза научно-методической литературы нами 
была разработана модель формирования моти-
вационно-ценностного отношения к профес-
сиональной деятельности, согласно стандар-
там WorldSkills. Модель формирования мотива-
ционно-ценностного отношения обучающихся 
СПО к профессиональной деятельности пред-
ставлена блоками, обеспечивающих качествен-
ное осуществление взаимосвязанных этапов 
организации деятельности по ее формирова-
нию (целевой, структурно-содержательный, 
операционно-деятельностный, оценочно-реф-
лексивный).

Предложенная модель отражает целост-
ность и единство процесса формирования 
мотивационно-ценностного отношения к про-
фессиональной деятельности в процессе под-
готовки и проведения чемпионата WorldSkills, 
а ее процессуально-динамический характер 

обеспечивает внутреннюю регуляцию дан-
ного процесса. Субъективной основой дан-
ной модели являются обучающиеся и препо-
даватели колледжа, исходя из того, что сту-
денты в процессе формирования мотиваци-
онно-ценностного отношения к педагогической 
профессии поставлены в активную деятель-
ностную позицию, существенным признаком 
которой является осознание каждым обучаю-
щимся ведущей роли выполняемой деятельно-
сти в процессе своего профессионального ста-
новления.

Оценочно-рефлексивный этап
С целью оценки эффективности результа-

тов сформированности мотивационно-ценност-
ного отношения обучающихся СПО к профес-
сиональной деятельности обучающимся было 
предложено пройти обследование, в котором 
приняли участие 23 обучающихся 4-го курса.

Данные обследования показали, что подго-
товка и участие в чемпионате WorldSkills спо-
собствуют успешному формированию мотива-
ционно-ценностного отношения к профессио-
нальной деятельности, позволяют в полной 
мере оптимизировать профессиональную под-
готовку, наделив ее личностным смыслом для 
каждого обучающегося и преподавателя.

речевой, языковой, 
социокультурной, ком-
пенсаторной, учебно- 
познавательной;

 • моделирование 
реальных ситуаций, 
возникающих при 
решении профессио-
нальных задач (вклю-
чая анализ ситуа-
ций конфликтов и неу-
дач, возникших в про-
цессе профессиональной деятельности, путей 
их решения и избегания) с учетом разницы мен-
талитетов партнеров, реалий культуры взаимо-
действующих сторон;

Цель проекта —  формировании у обучаю-
щихся иноязычной компетенции в профессио-
нальной сфере для успешного общения, про-
фессиональной самореализации и социальной 
адаптации молодых специалистов, способно-
сти к профессиональной деловой коммуника-
ции в поликультурном пространстве, что рас-
ширит возможности трудоустройства выпуск-
ников колледжа в иностранные фирмы или их 
филиалы.

Задачи проекта
 • модернизация образовательной программы 

и технологий обучения иностранным языкам;
 • развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих —  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Л. А. Кузнецова, преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства
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 • интеграция иностранного языка с профиль-
ными дисциплинами;

 • создание информационно- образовательной 
среды: современные УМК; проектная деятель-
ность, в т. ч. межпредметного характера (созда-
ние учебных фирм);

 • ознакомление с деятельностью современ-
ных зарубежных предприятий, расположенных 
в регионах РФ, правилами деловой коммуни-
кации;

 • повышение престижа и значимости ино-
странного языка как учебной дисциплины в рам-
ках подготовки молодого специалиста;

 • расширение возможностей молодых людей 
в приобщении к ценностям мировой культуры 
как через источники информации на иностран-
ном языке, так и через непосредственное уча-
стие в молодежных форумах, конкурсах (в т. ч. 
«Молодые профессионалы»), туристических 
поездках и др.

Актуальность и общая характиристика
Изучение иностранного языка является одним 

из основных элементов системы профессио-
нальной подготовки специалистов в учрежде-
ниях среднего профессионального образования. 
Навыки общения в профессиональной сфере уже 
давно стали необходимостью успешного дело-
вого поведения в современном глобальном поли-
культурном мире. В свете требований федераль-
ных государственных образовательных станда-
ров к результатам освоения основной профес-
сиональной образовательной программы сред-
него профессионального образования все более 
актуальным становится формирование у студен-
тов межкультурной и иноязычной компетенции 
в профессиональной сфере: правила оформле-
ния документов и поведения на собеседовании 
при приеме на работу, умение грамотно презен-
товать свои знания, умения и навыки при состав-
лении резюме на иностранном языке, особен-
ности устной и письменной межкультурной ком-
муникации в профессиональной сфере, знаком-
ство со структурой предприятия и многое дру-
гое. Кроме этого, развитие движения WorldSkills 
предъявляет высокие требования к уровню вла-
дения иностранным языком. Результативное уча-
стие в данном движении возможно только для 
тех представителей студенческой молодежи, 
которые не только владеют профессиональ-
ными навыками в той или иной компетенции, 
а также обладают хорошей языковой подготов-
кой, которая позволяет в полной мере и на высо-
ком уровне решать поставленные задачи на чем-
пионатах международного уровня. Владение 

иностранным языком расширяет границы про-
фессиональной реализации и трудоустройства 
выпускников: возможная работа в мегаполисах, 
в совместных российских и зарубежных компа-
ниях; возможность продолжать свое обучение 
за рубежом, участие в международных фести-
валях, европейских программах по профессио-
нальной деятельности, грантах.

В основу модели обучения легла концепция 
создания учебной фирмы. Студенты в рамках 
учебной фирмы действуют автономно и овладе-
вают такими ключевыми навыками, как собствен-
ная инициатива, умение работать в коллективе, 
межкультурная коммуникация. Учебная фирма 
является оптимальной средой для тренировки 
навыков владения иностранным языком в ситу-
ациях, приближенных к профессиональной дея-
тельности. Студенты знакомятся с реалиями биз-
неса и симулируют ситуации, в которых они могут 
применить свои знания иностранного (англий-
ского и немецкого) языка. Они узнают, как пра-
вильно вести современную деловую переписку 
на иностранном языке, учатся правильно состав-
лять свое резюме и представлять его на собесе-
довании, а также знакомятся с особенностями 
рекламы в стране изучаемого языка.

С методической точки зрения учебная фирма 
является оптимальной структурой для реализа-
ции дея тель ностно- ори ен ти ро ван ного и лич-
ностно ори ен ти ро ван ного подходов в процессе 
обу чения. Таким образом, задача учебных 
заня тий в процессе реализации данной мето-
дики —  разыгрывание коммуникативных ситуа-
ций из реальной профессиональной сферы дея-
тельности, в процессе чего студенты усваивают 
и активную лексику и грамматические структуры. 
Грамматика и лексика являются не целью обуче-
ния, а средством овладения коммуникативными 
навыками.

Подпроект «Немецкий язык и профессия»
Одним из основных мероприятий дорож-

ной карты образовательного проекта является 
пилотный проект «Немецкий язык и профес-
сия». Этот проект, связывающий дисциплины 
профессиональной подготовки и немецкий язык 
на основе CLIL-метода (Content and Language 
Integrated Learning, или предметно- языковое 
интегрированное обучение), способствует фор-
мированию у студентов коммуникативной, соци-
альной и профессиональной компетенции, необ-
ходимой для дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Разработчиками был предоставлен комплект 
учебных материалов. соответствующих ФГОС. 
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Каждый модуль содержит творческие задания 
(мини-проекты), задания для самоконтроля, 
опросник для саморефлексии и словарь. Особое 
место в каждом модуле отводится разнообраз-
ным социальным формам работы: индивиду-
альной, парной, групповой. Учебные материалы 
были адаптированы преподавателем иностран-
ного языка к образовательному процессу, разра-
ботаны рабочие тетради для изучения англий-
ского языка с аналогичными заданиями.

1-й этап
Реализация проекта в Пензенском кол-

ледже архитектуры и строительства началась 
в 2017 году со студентами III курса, обучающи-
мися на специальностях «прикладная информа-
тика» и «садово- парковое и ландшафтное стро-
ительство». Колледж получил комплект учеб-
ных материалов “Deutsch fűr Beruf und Karriere” 
из института Goethe- institut (г. Москва).

Результат
Благоустроенный участок —  это визитная кар-

точка каждой корпоративной организации, част-
ного домовладения и города в целом. В связи 
с этим была организована учебная фирма, кото-
рая получила название ART-Landschaft. Был 
разработан логотип фирмы, её девиз. Отрасль 
образованной учебной фирмы связали с буду-
щей профессией —  оказание услуг по благо-
устройству и озеленению территории. Организа-
ционная структура фирмы выглядит следующим 
образом: руководитель, ландшафтный архитек-
тор, техник- проектировщик, сметчик, производи-
тель работ, рабочие. После организации фирмы 
обучающиеся познакомились со структурой 
и особенностями оформления делового письма, 
приобрели навыки делового общения по теле-
фону, познакомились с понятием smalltalk и пра-
вилами его ведения в различных культурах, раз-
работали элементы корпоративной культуры 
собственной фирмы. Самым интересным и акту-
альным для студентов оказался четвёртый 
модуль программы, который подготовил обуча-
ющихся к собеседованию между руководите-
лем отдела кадров и соискателем, составлению 
резюме на немецком языке.

2-й этап
Создание рекламного видеоролика о своей 

фирме. Фирма ART-Landschaft, организованная 

студентами колледжа, получила грамоту победи-
теля видеоконкурса на немецком языке «Немец-
кий язык для профессии и карьеры», организо-
ванном для учреждений среднего профессио-
нального образования России. На региональной 
ярмарке учебных фирм в 2018 году студенты 
IV курса специальности «прикладная инфор-
матика», представляющие свою фирму, были 
отмечены членами жюри грамотой в номина-
ции «Самая стильная фирма». В 2018 году сту-
дентка колледжа Васькова Валерия была при-
нята в состав национальной сборной для уча-
стия в международных соревнованиях в рамках 
движения WorldSkills.

3-й этап
В 2019 году 15 человек специальности «строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» 
в рамках обучения образовали фирмы Art- Dekor 
и Stroj- Dekor, деятельность которых предста-
вили на областном открытом уроке “Messe” 
(ярмарка) по немецкому языку, на котором гости 
и эксперты отметили, что навык общения на ино-
странном языке в профессиональном контексте 
становится приоритетным, и это позволяет стать 
более конкурентоспособными на рынке труда.

4-й этап
В 2020 году среди студентов выпускных кур-

сов проведен конкурс резюме на иностранном 
языке с участием работодателей, представите-
лей фирм-партнеров региона.

Результаты проекта
В процессе реализации проекта у студентов 

повысился уровень сформированности профес-
сиональных компетенций: владение профессио-
нальной иностранной лексикой, владение инно-
вационными и креативными методами профес-
сиональной деятельности, умение правильно 
организовывать свой труд, готовность к твор-
ческой реализации профессиональных функ-
ций, готовность к взаимодействию с коллегами, 
что свидетельствует об эффективности дан-
ного педагогического опыта. Студенты, имею-
щие достаточный уровень сформированности 
профессиональных компетенций, владеющие 
иностранным языком, активно и успешно прини-
мали участие в городских, областных, межрегио-
нальных конкурсах и олимпиадах.
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Актуальность
В современных 

условиях расширения 
международных эконо-
мических связей суще-
ствует потребность 
в подготовке высоко-
квалифицированных 
специалистов, владею-
щих иностранным язы-
ком на таком уровне, 
который позволит осу-

ществлять непосредственное общение с зару-
бежными партнерами в профессиональной дея-
тельности.

Отличительной особенностью актуализиро-
ванных ФГОС по специальностям и профессиям 
с точки зрения результатов обучения является 
акцент на профессионально  ориентированную 
языковую подготовку студентов, которая необхо-
дима для формирования навыков устного обще-
ния и письменного перевода профессиональных 
текстов.

С 2018 года  колледж является площадкой 
проведения региональ ного этапа всероссий-
ской олимпиады профессионального мас-
терства среди студентов, обучающихся по спе-
циальности «фармация», где участники демон-
стрируют свои теоретические знания и практи-
ческие навыки, в том числе и в области пере-
вода инструкций лекарственных средств с ино-
странного языка на русский. Медицинский 
перевод —  наиболее сложный и специфи-
ческий раздел лингвистики, поскольку инфор-
мация, содержащаяся в документах, каса-
ется здоровья и дальнейшего благополучия 
пациента.

В ходе подготовки участников регионального 
этапа олимпиады был выявлен ряд проблем:

 • недостаточное знание профессионально 
ориентированной лексики;

 • нехватка учебного времени для совершен-
ствования языковых навыков;

 • отсутствие практики свободного общения;
 • проблема личностного языкового само-

утверждения.
Открытие лаборатории Pharm Lingua помо-

жет решить эти проблемы.

Цель проекта
Создание лаборатории Pharm Lingua для 

совершенствования профессионально ориенти-
рованной языковой подготовки студентов по спе-
циальности «фармация».

Задачи проекта
1. Разработать нормативно- мето ди чес кую 

документацию для организации деятельности 
лаборатории.

2. Организовать работу участников лаборато-
рии по профессионально ориентированной язы-
ковой подготовке.

3. Подготовить студентов специальности 
«фармация» к участию в олимпиадах, конкур-
сах профессионального мастерства и научно- 
практических конференциях.

4. Обобщить и транслировать опыт лабора-
тории Pharm Lingua.

Целевая аудитеория
1. Преподаватель дисциплин «Иностранный 

язык», «Основы латинского языка с медицин-
ской терминологией» —  руководитель проекта.

2. Студенты 2–3-го курсов специальности 
«фармация» —  участники проекта.

3. Преподаватели общепрофессиональ-
ных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности «фармация», социальные 
партнеры (провизоры и фармацевты аптек) —  
консультанты проекта.

Этапы реализации
Подготовительный этап
Сроки проведения: сентябрь —  октябрь.
Содержание этапа:
1. Диагностика уровня знаний студентов 

по владению иностранным языком.
2. Разработка положения и программы язы-

ковой лаборатории.
3. Формирование состава и партнеров языко-

вой лаборатории.

Основной этап
Сроки проведения: ноябрь —  май.
Содержание этапа:
1. Составление индивидуальных словарей 

профессиональной лексики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
PHARM LINGUA

М. Н. Селиванова, преподаватель иностранного языка 
Анжеро-Судженского политехнического колледжа
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2. Перевод профессиональных текстов, под-
готовка материалов для англо- русского сбор-
ника инструкций лекарственных средств.

3. Проведение занятий и тренингов по совер-
шенствованию профессионально ориентирован-
ной языковой подготовки.

4. Выполнение проектов и исследователь-
ских работ по специальности «фармация» 
на английском языке.

5. Подготовка выпусков информационных 
медицинских вестников Be Healthy на англий-
ском языке.

6. Трансляция опыта работы языковой лабо-
ратории в социальных сетях.

Заключительный этап
Сроки проведения: июнь.
Содержание этапа:
1. Анализ работы языковой лаборатории 

Pharm Lingua.
2. Подготовка к изданию англо- русского сбор-

ника инструкций лекарственных средств.
3. Определение перспектив работы лабора-

тории.

Ожидаемые результаты
1. Повышение качества освоения дисцип-

лины «Иностранный язык» обучающимися спе-
циальности «фармация».

2. Результативность участия обучающихся 
по специальности «фармация» в олимпиадах, 
профессиональных конкурсах, научно- прак ти-
чес ких конференциях.

3. Преодоление языкового барьера у участ-
ников лаборатории.

Продукт проекта
1. Информационные медицинские вестники 

на английском языке.
2. Страница языковой лаборатории в соци-

альной сети «ВКонтакте».
3. Переводы инструкций лекарственных 

средств.

Ресурсы
Проект не требует материальных затрат 

и дополнительных ресурсов, решается возмож-
ностями образовательной организации.

Риски

Возможные риски Способы преодоления 
возможных рисков

Снижение уровня 
мотивации обучающихся 
на основном этапе 
реализации проекта

Организация новых 
форм работы, 
стимулирование 
участников

Недостаточная 
заинтересованность 
партнеров проекта

Организация 
взаимовыгодного 
сотрудничества, 
привлечение новых 
партнеров

Перспективы проекта
Работа студенческой языковой лаборатории 

Pharm Lingua на постоянной основе.


